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ПРОДАМ 
►дом (газифицированный, с удобст-
вами, цена договорная). Т. 8-913-108-
99-85 
►дом. Т. 8-913-111-97-87, 8-906-950-
28-10 
►4-комнатную благоустроенную 
квартиру. Т. 8-913-887-66-32 
►3-комнатную квартиру (после ка-
питального ремонта). Т. 8-913-878-39-94 
►1-комнатную квартиру (в центре 
села). Т. 2-57-27, 8-923-417-09-57 
►магазин по ул. Мира, 39 (здание 
«МегаБайт»). Т. 8-913-858-61-25 
►участок под строительство (12,55 
сот., ул. Пролетарская, 19, цена 250 
тыс. руб.). Т. 8-913-102-65-80 
►котёл «Конорд» на 250 кв. Т. 8-
913-843-40-50 
►профлист (зелёный). Т. 8-913-816-
46-31 

Разное 
►Выполним внутренние отделоч-
ные работы. Евроремонт. Замена 
крыш. Т. 8-913-116-00-40 
►Выполняем строительные, внут-
ренние и любые наружные работы. 
Евроремонт. Т. 8-913-866-92-91 
►Отдам котят (подростки). Т. 2-56-09 

Информация. Реклама. Объявления  
Информационно-аналитическая,  

политическая газета Александровского района 

№ 49 (2616) ■ ВТОРНИК ■ 5 ИЮЛЯ 2016 г. Газета «Северная звезда»  
основана в октябре 1942 г. 

■ Власть. На еженедельной расширенной планёрке в администрации рай-
она, состоявшейся 4 июля, были обсуждены наиболее актуальные темы 
сегодняшнего дня. Глава района И.С. Крылов проинформировал о рабочей 
поездке в сёла района, которая состоялась на прошлой неделе, а также ряде 
социально значимых вопросов, находящихся на контроле районной власти.  
Первый заместитель главы района В.П. Мумбер заострил внимание на 

необходимости ускорения комплекса мероприятий, связанных с подготов-
кой к зиме социальных объектов, проинформировал о скором решении во-
проса завоза угля в сёла района.  
Глава Александровского сельского поселения Д.В. Пьянков сообщил         

о временной приостановке работ на главной стройке районного центра в 
мкр. Казахстан в связи с отсутствием строительных материалов. Всё необхо-
димое для продолжения возведения домов в настоящее время отгружается в 
Томске и на следующей неделе будет доставлено в районный центр, после 
чего на стройке вновь закипит работа. Также в ближайшее время в район-
ную администрацию будет предоставлен график планового ремонта дорог 
внутри села (сплошного асфальтирование участков на 4-х улицах). 
Начальник районного Отдела культуры А.А. Матвеева рассказала о под-

готовительных работах, предшествующих большому ремонту стадиона 
«Геолог», о завершении ремонта системы отопления в помещении Центра 
«Досуг» в с. Лукашкин Яр. 
О текущем положении дел в системе образования района доложила на-

чальник районного Отдела образования А.Ф. Матвеева. В настоящее время 
в стадии готовности проектно-сметная документация для предстоящих ре-
монтов в учреждениях образования. С 1 июля организовано питание детей 
из малообеспеченных семей: 16 ребят ежедневно (кроме воскресенья) обе-
дают в кафе «Парус». Как проведённую на хорошем организационном и 
воспитательном уровне оценила работу детского оздоровительного лагеря 
начальник РОО и поблагодарила Отдел культуры за плодотворное сотруд-
ничество в плане проведения мероприятий для детей. 

 

■ Здравоохранение. С 4 июля в ОГАУЗ «Александровская РБ» открывает-
ся приёмный покой на базе «скорой помощи». По информации главного 
врача районной больницы Е.Л. Гордецкой, открытие приёмного покоя -   
вопрос внутренней организации работы лечебного учреждения, связанный  
с его упорядочиванием и определённой оптимизацией, который позволит 
легче осуществлять маршрутизацию людей, поступающих на лечение. Этот, 
по словам главного врача, логистический нюанс, никак не отразится на   
пациентах.  
 

■ Обратите внимание! По информации начальника районного Отдела 
культуры А.А. Матвеевой, с 1 по 15 июля РДК закрыт на ремонт. В течение 
этих двух недель никаких культурно-развлекательных программ и меро-
приятий проводиться не будет. По окончании ремонтных работ с середины 
месяца возобновится проведение, прежде всего, детских развлекательно-
игровых программ. 
 

■ Информация отдела ЗАГС. За июль 2016 г. в Александровском отделе 
ЗАГС зарегистрировано 29 актов гражданского состояния. Из них 5 - о рож-
дении, 7 - о смерти, 9 - о заключении брака, 5 - о расторжении брака, 3 -    
об установлении отцовства.  

За шесть месяцев 2016 года в районном отделе ЗАГС зарегистрировано: 
41 рождение, 49 смертей, 25 заключений брака, 25 расторжений брака,      
11 установлений отцовства, 2 усыновления, 5 перемен имени. 
 

■ Информирует «01». 1 июля в многоквартирном доме по ул. Юргина, 48, 
в одной из квартир на 1 этаже произошёл пожар в комнате 3,5 х 4,5 м:          
в ходе возгорания оплавились пластиковые детали стиральной машины, 
обгорели лежавшие на ней вещи, закоптились стены в комнате, общая пло-
щадь пожара составила 3 кв.м. Предварительная причина пожара - наруше-
ние правил технической эксплуатации электрооборудования. Время сооб-
щения о пожаре - 15.30, время его ликвидации - 15.36. 
 

■ По данным ГИБДД. За прошлую неделю сотрудниками службы состав-
лено 10 протоколов. Из них: 3 - о нарушении правил дорожного движения 
пешеходами, 2 - за отсутствие страхового полиса ОСАГО, 4 - за неисправ-
ность внешних световых приборов, 1 - за отказ от прохождения мед.       
освидетельствования на состояние опьянения. ДТП на дорогах района       
не зафиксировано.  
 

■ На прошлой неделе в службу скорой медицинской помощи районной 
больницы обратились 85 человек, в том числе 12 детей. Экстренная гос-
питализация потребовалась для 13 человек. С укусом клеща обратились три 
человека (присасывание произошло в лесу). От укуса змеи пострадала жен-
щина из Лукашкиного Яра. Выполнено 2 сан. задания - в Стрежевой и Ниж-
невартовск. С травмами различного происхождения в «скорую» поступили 
18 человек, 4 из них дети. Основными причинами обращений, по-прежнему, 
остаются артериальные гипертензии. 

Коротко С профессиональным праздником! 

Уважаемые работники и ветераны  
речного транспорта Томской области! 

 

Поздравляем вас с Днём морского и реч-
ного флота! 

Вы несёте трудовую вахту на одной из 
самых значимых водных артерий страны. 
Ваша ежедневная деятельность, добросовест-
ное отношение к работе позволяют достав-
лять грузы и пассажиров в самые труднодос-
тупные уголки Сибири. 

Полноводная Обь вместе с притоками 
образует обширную сеть речных дорог, со-
единяя территории шести субъектов Сибир-
ского федерального округа. Освоение при-
родных богатств, обеспечение жизнедеятель-
ности регионов неразрывно связано с исполь-
зованием рек и развитием внутреннего водного 
транспорта. 

Наши сибирские реки отличаются крутым 
нравом, поэтому работают на них особые 
люди - крепкие духом, ответственные и уве-
ренные в себе. Искренне желаем вам крепко-
го здоровья, успехов, попутного ветра и семи 
футов под килем! 

 

● С.А.ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области 
● О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель  

Законодательной Думы Томской области 
 

Рейс «Плавучей поликлиники»  
завершён 

1 июля завершился 16-й рейс «Плаву-
чей поликлиники» по отдалённым сёлам 
Томской области. 

 

Бригаду врачей на причале речвокзала в 
Томске встретили вице-губернатор по соци-
альной политике Ч.М. Акатаев, депутат Зако-
нодательной Думы Томской области Татьяна 
Соломатина, руководители компании «Вос-
токгазпром», томского здравоохранения, ро-
дные и коллеги медиков. 

За 49 дней специалисты медцентра «Здо-
ровье» побывали в 36 населённых пунктах 
Молчановского, Каргасокского, Александ-
ровского  и Парабельского районов и обсле-
довали 6 000 человек, 912 из которых - дети. 

- От имени Губернатора Томской области 
С.А. Жвачкина, который 16 лет назад начи-
нал этот проект в должности президента 
«Востокгазпрома», приветствую вас на род-
ной земле, - обратился к медикам Ч.М. Ака-
таев. - За 16 лет вы снискали поистине народ-
ную любовь, а ваши книги отзывов полны 
благодарностей. 

Вице-губернатор назвал «Плавучую поли-
клинику» одним из первых проектов государ-
ственно-частного партнёрства в томской ме-
дицине, поблагодарив за многолетнее со-
трудничество компанию «Востокгазпром» и 
специалистов «Здоровья». 

- В Томской области выездная форма ра-
боты медиков очень востребована, ведь у нас 
есть и труднодоступные посёлки, и малые 
сёла, - отметил Ч.М. Акатаев. - В этом году 
мобильные медицинские бригады ОКБ, дет-
ской областной больницы, перинатального 
центра, районных больниц совершили 700 
выездов, провели диспансеризацию 6 000 
сельчан и 11 000 осмотров. Сегодня «Пла-
вучая поликлиника» прибавила к этой цифре 
ещё 6 000 пациентов.                                       ■ 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА.  
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.  

ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
МОСКИТНЫХ СЕТОК. 
Скидки, рассрочка платежа! 
Т. 8-913-102-26-67.           св-во 70 001370183  

Коллектив родильного отделения 
выражает искренние соболезнова-
ния Новиковой Л.В. в связи со 
смертью любимой 
 

МАМЫ 

В магазине «ВСЁ ДЛЯ РЫБАЛКИ» 
поступление нового товара! 
Большой ассортимент блёсен, 
спиннингов, сетей и т.д. 

по адресу: 
ул. Партизанская, 88, 
здание кафе «Парус». 

РАЙ НАТЯЖНЫХ 
 ПОТОЛКОВ 

Т. 8-913-822-22-27. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
 

Муниципальное образование «Алек-
сандровский район» в лице администра-
ции Александровского района Томской 
области организует и проводит 01 августа 
2016 года в 15.00 часов открытый по со-
ставу участников и по форме подачи пред-
ложений о цене аукцион по продаже му-
ниципального имущества муниципального 
образования «Александровский район». 

На аукцион выставляется единым  
лотом следующее имущество: 

- здание коптильного цеха, нежилое,  
1-этажное, кирпичное, 1971 года построй-
ки, общая площадь 784,4 кв.м, кадастровый 
номер 70:01:0000018:511, расположенное по 
адресу: Томская область, Александровский 
район, с. Александровское, ул. Партизан-
ская, 89, строение 13, с земельным участком, 
общая площадь 2 986 кв.м, кадастровый 
номер 70:01:0000018:329, расположенным 
по адресу: Томская область, Александров-
ский район, с. Александровское, ул. Парти-
занская, 89, строение 13. 

Начальная цена продажи имущест-
ва (единого лота) без учёта налога на до-
бавленную стоимость - 527 000 (пятьсот 
двадцать семь тысяч) рублей 00 копеек. 
Обременения имущества отсутствуют. 

Задаток в размере 20 % от начальной 
цены продажи имущества составляет     
105 400 (сто пять тысяч четыреста) рублей 
00 копеек. 

Возможна рассрочка оплаты за имуще-
ство сроком до одного года. 

К участию в торгах допускаются физи-
ческие и юридические лица, своевременно 
подавшие заявку по установленной форме, 
уплатившие задаток и предоставившие над-
лежащим образом оформленные документы. 

Приём заявок с документами от пре-
тендентов осуществляется с 09.00 часов   
01 июля 2016 года до 17.00 часов 25 июля 
2016 года включительно по адресу органи-
затора торгов: Томская область, Александ-
ровский район, с. Александровское,        
ул. Ленина, 8, кабинеты № 17 и № 18. 

Дата определения претендентов участ-
никами аукциона - 29 июля 2016 года        
в 17.00 часов. 

Аукцион и подведение итогов аукцио-
на состоится 01 августа 2016 года в 15.00 
часов по адресу: Томская область, Алек-
сандровский район, с. Александровское, 
ул. Ленина, 8, кабинет - зал заседаний. 

 

Телефоны для справок:  
8 (38 255) 2-44-10; 2-41-48. 

Будьте в курсе событий! 
Уважаемые александровцы! 

 

В редакции «Северянки» продол-
жается подписка на районную газету 
на 2-е полугодие, а также на любой 
удобный для вас срок (1 месяц, 2 ме-
сяца и т.д.). Стоимость подписки на   
1 месяц - 50 рублей, на полугодие - 
300 рублей. Подписаться на районную 
газету «Северянка» в редакции можно 
с любого дня любого месяца. 

Подписавшись в редакции, вы бу-
дете самостоятельно забирать свой 
номер газеты в день её выхода - во 
вторник и пятницу в киоске выдачи на 
1 этаже здания редакции по адресу: 
ул. Лебедева, 8, с 8.00 до 17.00, без 
перерыва, или в любой другой рабо-
чий день на 2 этаже в бухгалтерии 
предприятия.  

Специальные предложения редак-
ции - корпоративная подписка (с дос-
тавкой на предприятие, условие -       
не менее 5 экземпляров) и электрон-
ная подписка (стоимость 192 рубля    
на полугодие).  

 

Дополнительная информация по 
тел: 2-58-52, 2-43-57. 

 

Будьте в курсе событий жизни 
 нашего района!  

Бутик модной одежды 
(почта, ИП З. Джавадова) 

приглашает на 
 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
КОЛЛЕКЦИИ 

ЛЕТНЕЙ ОДЕЖДЫ! 

Для вас - множество  
интересных вариантов  

блузок, кофточек, платьев, 
сарафанов, брюк, шорт и др.! 
Специальное предложение - 
женская (до 60 р.) и молодёжная 
коллекция из облегчённой  
джинсовой ткани: платья, 
куртки, жилетки, футболки, 
кофточки, бриджи, туники и др. 
Лето продолжается -  
порадуйте себя! 

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЙ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  

7 июля, с 14.00 до 17.00: 
мировой суд, котельные № 5, № 6, 
ГИБДД, д/с «Теремок», районная 
администрация, школа № 2, метео-
станция, казначейство, Энергосбыт, 
хлебозавод, Дом культуры, Пенсион-
ный фонд, кафе «Парус», соц. защи-
та, ТПС-банк, речпорт, ИП Букреев; 

ул. Мира, 59-65, 
ул. Майская, 1-16, 20, 
ул. Крылова, 5-54/2, 
ул. Чапаева, 
ул. Спортивная, 8а-19, 
ул. Советская, 
пер. Лебедева, 1-9, 
ул. Фонтанная, 
пер. Осенний, 
ул. Студенческая, 
ул. Пушкина, 
ул. Засаймочная, 1-4, 
ул. Партизанская, 
пер. Больничный, 1, 4, 8, 
ул. Обская, 
ул. Чехова, 
ул. Заводская, 
ул. Сибирская, 1-18а, 
ул. Коммунистическая, 1-17, 
ул. Кирова, 
пер. Южный, 
ул. Октябрьская, 1-19, 
пер. Спортивный. 
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На темы дня 

Если считать, что прилегающая 
территория - это своеобразное лицо 
любого учреждения, то нужно ска-
зать, что у школы № 1 оно краси-
вое. Вычищенный двор, ухоженные 
клумбы с ярко-жёлтыми бархатца-
ми, окрепшая рассада других расте-
ний, вот-вот готовых распуститься 
пёстрым многоцветьем. Красота - 
дело рук учащихся первой школы, 
которые решили провести часть 
лета за работой. 

 
На прошлой неделе трудовая бри-

гада этого учреждения образования 
завершила свою первую вахту. Всего 
в течение каникул их будет три. Даже 
в последний день «первопроходцы» 
не сидели без работы. На спортивной 
площадке, что на заднем дворе шко-
лы, они чистили ковры для класса 
ритмики. Пройдя их щётками, уча-
щиеся развесили своих «подопечных» 
на ограждении, чтобы сохли. Выда-
лись свободные минуты для отдыха и 
для беседы. 

Из всех видов летней деятельности 
многие дети предпочитают ничегоне-
делание. Что ж, заслужили, ведь они 
корпели над учебниками весь учеб-
ный год. И всё-таки тех, кто не прочь 
разбавить каникулы трудовыми буд-
нями, тоже немало. В июне пользу 
своей школе в составе трудовой бри-
гады приносили 11 подростков. Но 
желающих поработать, а заодно и 
подзаработать на самом деле больше. 
Однако формировать трудовые брига-
ды районный Отдел образования вы-
нужден с оглядкой на финансирова-
ние. А оно в этом году сильно ограни-
чено. Тем не менее на площадках пер-
вой и второй школ этим летом смогут 
себя проявить 56 юных александров-
цев. Стало интересно, чего им дома не 
сидится? 

- Хочется, чтобы денежка в карма-
не звенела, при этом не обременять 
родителей, - сказала ученица 9а Вера 
Дядюшкина. - Да и для отдыха время 
останется, целых два месяца. 

Но движут детьми не только про-
заичные интересы. Они гордятся тем, 
что своим трудом помогают сделать 

школу чище и опрятнее. 
За работой ребята меня-
ются. Собирая мусор, 
оттирая следы обуви со 
школьных стен и две-
рей, они дают себе сло-
во, что больше не будут 
бросать обёртки, где 
попало, и открывать 
двери ногой. Вот уж 
действительно труд вос-
питывает и облагора-
живает. Или другой 
пример. 

- Когда сам вырас-
тил цветок, когда поли-
вал его, оберегал, рука 
не поднимется взять и бездушно со-
рвать цветок со школьной клумбы, - 
говорит девятиклассница Варвара 
Шиян. 

За месяц ребята многое сделали. 
Кроме высадки цветов, чистки ковров 
и отмывания дверей, они убирали 
сорняки на клумбах, наводили поря-
док на территории, где установлен 
Камень скорби, сеяли сидераты на 
школьном картофельном поле. Про-
полка, как сказали, самый нелюбимый 
вид работы. Но ведь и её кто-то дол-
жен выполнять. 

- Польза труда для подростков ещё 
и в том, что они приобретают новые 
навыки, - говорит руководитель бри-
гады, социальный педагог школы № 1 
Ирина Анатольевна Скибина. - Не все 
раньше садили цветы, не знали, что 
такое сидераты. Им просто не прихо-
дилось сталкиваться с такой работой. 
Теперь школьникам знакомы основы 
садоводства, немного научились раз-
бираться в цветах. 

Подгонять ребят, как отметила 
И.А. Скибина, не приходилось. Лишь 
изредка. На протяжении всех дней в 
бригаде сохранялся рабочий настрой, 
юные труженики во всём проявляли 
инициативу. 

- Бегать за нами Ирине Анатольев-
не не надо было, - подтвердила Юлия 
Синкина. - Все задания выполняли 
добросовестно. 

Работали ученики по три часа в 
день. Возможность выспаться у них 

была, так как трудились после обеда. 
Такой график был установлен для 
того, чтобы не мешать выпускникам, 
сдающим в первой половине дня ЕГЭ. 

Месяц, как сказали ребята, прошёл 
быстро. Никто не устал. Многие про-
должили бы трудится и в июле. Но 
своё место нужно освободить для 
других подростков, которые тоже 
хотят вооружиться перчатками, граб-
лями и лопатами. 

Впереди для первой вахты кульми-
национный день - зарплаты. Как рас-
порядиться своим заработком, участ-
ники бригады уже спланировали. Ко-
му-то нужен новый сотовый телефон, 
кто-то вскладчину с родителями при-
обретёт «икс-бокс». Многие желания 
и мечты благодаря первому заработку 
станут осуществимы. Причём не толь-
ко для этих ребят, но и для тех, кому 
трудовое лето только предстоит. По 
информации районного Отдела обра-
зования, в июне были трудоустроены 
11 учащихся первой школы и 13 вто-
рой. В июле трудятся 11 учеников 
первой школы. В августе на благо 
своих учебных заведений и нашего 
села смогут поработать ещё 11 подро-
стков из первой школы и 10 из вто-
рой. Ребята в возрасте от 14 до 16 лет 
трудятся по 3 часа в день, от 16 до     
18 лет - по 4,2 часа в день. Впереди у 
них взрослая жизнь, но начинается 
она уже сегодня. 

 

● Николай МИГАЧЁВ 
Фото автора 

НА БЛАГО ШКОЛЫ И СЕЛА 

Как получить единовременную выплату за счёт 
средств материнского (семейного) капитала? Кто 
имеет право, и куда обращаться за её получением? 
Какие документы представить, и в какие сроки бу-
дут перечислены средства?  

 
На эти и другие вопросы вы сможете получить отве-

ты 7.07.2016 года с 14.00 до 17.00 по телефону: 2-69-12. 
Исчерпывающую консультацию о возможности получе-
ния единовременной выплаты за счёт средств МСК даст 
начальник Отдела ПФР в Александровском районе    
Николаева Елена Сергеевна.  

Напомним, что единовременная выплата за счёт 
средств материнского (семейного) капитала предусмот-
рена Планом первоочередных мероприятий Прави-
тельства РФ по обеспечению устойчивого развития   
экономики и социальной стабильности в 2016 году.   
Выплата установлена в размере 25 тысяч рублей, либо 
можно получить фактический остаток, который ме-   
нее 25 тысяч рублей, и может быть направлена на      
любые нужды семьи.  

 
● Е.С. НИКОЛАЕВА, начальник 

Отдела ПФР в Александровском районе 

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ВОПРОСАМ  
ПОЛУЧЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ  
ВЫПЛАТЫ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ  

МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА  

Официально 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   

01.07.2016                                  № 468 
с. Александровское 

 

Об утверждении среднерыночной  
стоимости одного квадратного 
метра жилья в Александровском 

 сельском поселении 
 

В соответствии с Законом Том-
ской области от 11.09.2007 № 188-ОЗ 
«О наделении органов местного 
самоуправления государственными 
полномочиями по обеспечению 
жилыми помещениями детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их чис-
ла», в целях определения объёма 
субвенций бюджета Александров-
ского сельского поселения на осу-
ществление государственных пол-
номочий по расчёту и предоставле-
нию субвенций 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить норматив средней 
рыночной стоимости одного квад-
ратного метра общей площади жи-
лья для обеспечения жилыми поме-
щениями детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, 
а также лиц из их числа, не имею-
щих закреплённого жилого помеще-
ния, на территории Александров-
ского сельского поселения на 2-ое 
полугодие 2016 года в размере        
29 100 рублей. 

2. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его опубли-
кования (обнародования). 

3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Алексан-
дровского сельского поселения  
И.А. Герцена. 

 
● Д.В. ПЬЯНКОВ,  

глава Александровского  
сельского поселения 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ    

29.06.2016                                              № 460 
с. Александровское 

Об установлении размера платы             
за пользование жилыми помещениями 

(плата за наём) муниципального  
жилого фонда Александровского  

сельского поселения 
 

В соответствии со статьёй 156 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации, руково-
дствуясь Уставом Александровского сельско-
го поселения,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Установить размер платы за пользова-
ние жилыми помещениями (плата за наём) 

муниципального жилого фонда Александров-
ского сельского поселения с 01.08.2016 г. по 
31.12.2016 г. согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу с 01 августа 
2016 года постановление администрации 
Александровского сельского поселения       
от 20.12.2015 № 779 «Об утверждении тари-
фов на наём жилого помещения». 

3. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию (обнаро-
дованию) в установленном законодательст-
вом порядке. 

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы Александровского сельского поселе-
ния И.А. Герцена. 
 

● Д.В. ПЬЯНКОВ, глава  
Александровского сельского поселения 

 

Дорогие односельчане! 
 
 

Нашему приходу святого благоверного князя 
Александра Невского московским храмом Живо-
начальной Троицы была подарена святыня для 
верующих александровцев - елей от святых мо-
щей святого Давида Гареджийского.  

Многие получают исцеление по молитвам пре-
подобному, который имеет удивительную благо-
дать помогать женщинам в их немощах и неду-
гах, связанных с чадородием. По молитвам к не-
му в семьях, уже отчаявшихся иметь ребёнка, 
рождаются дети.  

В пятницу, 8 ИЮЛЯ, в 8.30, в День любви,    
семьи и верности, после освящения воды состо-
ится помазание святым елеем Преподобного    
Давида. 

 
БОГОСЛУЖЕНИЯ В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ: 

 
 

Четверг, 7 ИЮЛЯ - Рождество святого пророка и кре-
стителя Иоанна:  

8.00 - Исповедь; 8.30 - Часы. Божественная литургия.  
 

Пятница, 8 ИЮЛЯ - День любви, семьи и верности 
святых муромских чудотворцев Петра и Февронии: 

8.30 - Водосвятный молебен. Помазание елеем св. Давида. 
 

Суббота, 9 ИЮЛЯ: 
11.00 - Панихида; 17.00 - Вечерня. Исповедь.  
 

Воскресенье, 10 ИЮЛЯ: 
8.30 - Часы. Божественная литургия. Молебны.                ■ 

Приложение к постановлению  
администрации Александровского сельского поселения от 29.06.2016 № 460 

Размер платы за пользование жилыми помещениями (плата за наём) 
муниципального жилого фонда Александровского  
сельского поселения с 01.08.2016 по 31.12.2016 

Характеристика жилья 
Единица  
измерения 

Плата за наём, 
руб./кв.м. в месяц 

Дома в с полным благоустройством и горячим водо-
снабжением, оборудованные ваннами или душем  

 1 кв.м.  
общей  
площади  

2,99  

Дома с частичным благоустройством, с централизо-
ванным холодным водоснабжением, оборудованные 
ваннами или душем  

 1 кв.м.  
общей  
площади  

2,87  

Дома с централизованным холодным водоснабжением 
и канализацией  

 1 кв.м.  
общей  
площади  

2,77  

Дома с централизованным холодным водоснабжением 
без канализации  

 1 кв.м.  
общей  
площади  

2,67  

Дома без централизованного холодного водоснабже-
ния, без канализации, пользующиеся водозаборными 
колонками  

 1 кв.м.  
общей  
площади  

2,30  

Усреднённая плата за наём жилого помещения 
 1 кв.м.  
общей  
площади  

2,72  

Вера 

Всероссийская сельскохозяйст-
венная перепись - самое масштаб-
ное статистическое исследование 
аграрного комплекса России - про-
длится с 1 июля до 15 августа 2016 
года под девизом «Село в порядке - 
страна в достатке!». 

 
1 июля на территории Томской 

области начали работу 285 специаль-
но подготовленных переписчиков.     
В регионе планируется переписать 
131 тыс. объектов, в том числе 123 
крупные и средние сельхозорганиза-
ции, 478 фермерских и 107,7 тыс. лич-
ных подсобных хозяйств в сельских 
поселениях, 14,4 тыс. личных подво-
рий в городских округах, более        
7,5 тыс. участков для садоводства и 
огородничества. Для предприятий 
участие в переписи обязательно, для 
населения это станет гражданской 
обязанностью. 

Как подчеркнула начальник обла-
стного Департамента по социально-
экономическому развитию села Ири-
на Черданцева, для Томской области 
перепись имеет важнейшее значение: 
от того, с каким качеством регион 
проведёт эту работу, будет зависеть и 
объём господдержки отрасли со сто-
роны Федерации, и развитие отрасли 
в ближайшие десять лет. 

Впервые при проведении переписи 
наряду с бумажными носителями пла-
нируется использовать планшетные 
компьютеры. «Сбор сведений по сель-
хозорганизациям организован через 
систему web-сбора Росстата, а к вла-
дельцам подсобных хозяйств, дач и 
огородов придут переписчики - все 
они прошли обучение и сдали итого-
вый тест», - сообщила заместитель 
руководителя Томскстата Наталья 
Ласкеева. 

Переписчики экипированы в спе-
циальную форму - тёмно-синие жиле-
ты с капюшоном, светоотражающи-
ми полосами и надписью «Росстат», 
кепки-козырьки с надписью «ВСХП». 
При себе у них портфель синего    
цвета, паспорт, а также удостоверения 
за подписью руководителя Росстата 
Александра Суринова, которые они 
предъявляют по требованию рес-
пондентов. 

Сотрудники будут интересоваться 
численностью работников, уровнем 
их образования, используемой площа-
дью земли, наличием поголовья скота 
или птицы, сельхозинвентаря и техни-
ки. Но по итогам переписи органы 
статистики обнародуют только общие 
данные - без указаний адресов, имён и 
фамилий. Информация о каждом от-
дельном объекте сельхозпереписи 
останется конфиденциальной. 

● Пресс-релиз от 01.07.2016 

СТАРТОВАЛА ВСЕРОССИЙСКАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПЕРЕПИСЬ 
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Вечером 24 июня в районном 
Доме культуры царила особая тор-
жественная атмосфера. Для 51 вы-
пускника александровских средних 
школ отшумел долгожданный вы-
пускной бал, наполненный яркими 
красками, смешанными чувствами, 
искренней радостью и тихой гру-
стью. Это был тот самый незабы-
ваемый вечер, который бывает в 
жизни один-единственный раз. 

 
11 лет, ступень за ступенью, сна-

чала первоклашки, а теперь выпуск-
ники, юноши и девушки старательно 
учились, были активными участника-
ми конкурсов, мероприятий, спортив-
ных и интеллектуальных соревнова-
ний различного уровня, становились 
неоднократными победителями и 
призёрами творческих состязаний и 
олимпиад. Год за годом, день за днём 
они шли к поставленной цели - осво-
ить программу школьного курса, оп-
равдать надежды родителей и настав-
ников. Видео школьной линейки пер-
воклассников, фото 
выпускников разных 
лет, учителей, классов, 
школьных уроков и 
мероприятий, спортив-
ных состязаний, видео 
прощального звонка 
для выпускников, сме-
нявшие друг друга на 
праздничном экране, 
перенесли виновников 
торжества, их родите-
лей, педагогов и гостей 
к трепетным воспоми-
наниям. И вот годы обу-
чения в родной школе 
остались позади, впере-
ди - новый виток жизненного пути, 
где предстоит принимать самостоя-
тельные решения. 

Открыл торжественную часть вы-
пускного бала прощальный школь-
ный вальс. С восхищением смотрели 
на танцующие пары мамы и папы, 
классные руководители, первые учи-
теля. Очаровательные девушки в рос-
кошных вечерних платьях, элегант-
ные юноши… Как были прекрасны 
они в этот праздничный вечер, на 
пороге взрослой жизни. 

- Дорогие 
наши выпу-
скники! - об-
ратился к ви-
новникам тор-
жества Глава 
Александро-
вского рай-
она И.С. Кры-
лов. -   С зав-
трашнего дня 
перед вами 
открыты го-
ризонты взрос-
лой, насы-
щенной, ув-
лекательной жизни. Желаю вам, что-
бы первый шаг, который вы в ней 
сделаете, будет правильным. Пусть 
все ваши мечты и желания воплотят-
ся в реальность, любимая профессия 
станет спутником жизни, трудности и 
неудачи обойдут стороной. Спасибо 
вашим родителям и учителям. 

Самым долгожданным и волни-
тельным моментом вечера для выпу-

скников стало получение аттестатов 
зрелости. Заслуженные награды -    
аттестаты особого образца и медали 
Министерства образования РФ «За 
особые успехи в учении» (золотые),   
а также почётные грамоты районного 
Отдела образования и денежные пре-
мии - шести медалистам: Анастасии 
Благининой, Анне Григорьевой, Анне 
Малаховой, Александру Осокину, 
Надежде Третьяковой, Наталье Чёр-
ной и региональную медаль Департа-
мента общего образования Томской 

области «За осо-
бые достижения в 
учении» (серебря-
ную) Вячеславу 
Абеляну, вручили 
Глава района И.С. 
Крылов и началь-
ник районного От-
дела образования 
А.Ф. Матвеева. 
      - Перевёрнута 
последняя стра-
ница в альбо-     
ме под названием 
школьная жизнь, - 

сказала в своём выступлении Ан-
тонина Фёдоровна. - Родители, педа-
гоги, ваши дети выросли, впереди у 
них новый самостоятельный этап. 
Мы рады, что на небосклоне медали-
стов зажглись семь новых звёздочек. 
Это наша гордость. Каждый выпуск-
ник трудился, и трудился замечатель-
но. Каждый получит аттестат с отмет-
ками, но главные оценки поставит 

ваша взрослая жизнь. 
Мы будем радоваться 
каждому вашему успе-
ху, каждой победе. 
Помните, на вас наде-
ются ваши родители, 
педагоги. В добрый 
путь, пусть сопутствует 
вам удача. 
      За многолетний труд 
и высокий профессио-
нализм Почётными гра-
мотами Думы Алексан-
дровского района были 
награждены руководи-
тели и учителя, завер-
шающие свою трудо-

вую деятельность: директор средней 
школы № 2 Р.Ю. Сабахова, учитель 
немецкого языка средней школы № 1 
Т.Ю. Королёва; директору ДЮСШ 
А.Е. Гоппе вручена Почётная грамота 
Главы Александровского района. 

Череду праздничных поздравле-
ний продолжил зажигательный танце-
вальный флешмоб, исполненный вы-
пускниками. 

- Дорогие ребята, вот и наступил 
для вас день прощания с детством, - 
обратилась к виновникам торжества  
директор средней школы № 1 Т.В. 
Меньшикова. - Позади экзамены, ко-
торые вы с успехом выдержали. Те-
перь вы вступаете в новую взрослую 
жизнь. Она будет ставить вам оценки, 
оценки будете ставить вы себе сами. 
Согласитесь, главное, как эти оценки 
будут соотноситься… Не забывайте 
своих любимых учителей, мудрых 
наставников, чьи советы помогут вам 
найти выход из любой ситуации. Пом-
ните слова А.П. Чехова: «В человеке 
всё должно быть прекрасно: и лицо, и 
одежда, и душа, и мысли»? Помните и 
несите их на протяжении всей жизни. 

Событие  - Настала пора, когда вы вступаете 
во взрослую жизнь, становитесь са-
мостоятельными людьми, - сказала 
директор средней школы № 2 Р.Ю. 
Сабахова. - Я думаю, у каждого из 

вас есть свои мечты. Для их осущест-
вления вам понадобятся сила и воля. 
Желаю вам сделать правильный вы-
бор профессии, чтобы она приносила 
вам радость и удовлетворение. Шко-
ла остаётся всегда открытой для вас, 
приходите за советом. Кем бы вы ни 
стали в жизни, будьте, прежде всего, 
людьми. Не уроните честь нашей 
школы, нашего села. 
Успехов вам и добра. 

Виновники торже-
ства с волнением под-
нимались на сцену, где 
руководители общеоб-
разовательных учрежде-
ний вручали им атте-
статы. Почётными гра-
мотами за высокие 
спортивные достиже-
ния были отмечены      
8 одиннадцатиклассни-
ков, за высокие резуль-
таты, полученные на 
ЕГЭ, - 7 выпускников 
и их родители, а также 
обучавшие их педагоги, на деле дока-
завшие свой профессионализм. За 
плодотворный, добросовестный труд, 
большой вклад в дело воспитания 
подрастающего поколения отдельных 
слов благодарности и поздравлений 
были удостоены классные руководи-
тели выпускников: 11а кл. СШ № 1 -    
И.М. Мамедова, 11б кл. СШ № 1 - 
Е.А. Цолко, 11 кл. СШ № 2 - С.К.   
Балабанова. 

Добрые, тёплые, искренние напут-
ственные слова и пожелания своим 
воспитанникам Ирина Михайловна 
выразила в стихах. Руководитель 
школьного клуба КВН Р.Х. Сайфу-
лин дорогим сердцу детям адресовал 
видеопоздравление с подборкой весё-
лых моментов выступлений команды 
КВН «Трудные дети». «Не забывайте 
меня, - написал он в своём прощаль-
ном послании, - ну а вас забыть не-
возможно». 

Для Евгении Александровны этот 
выпуск первый. Приятным сюрпри-
зом для её подопечных стала трога-
тельная песня, которую их педагог 
сочинила сама и подарила, исполнив 
на празднике. Своих выпускников 

она отпустила во взрослую жизнь, 
разрезав символические связующие 
ленты с именами ребят, которые уче-
ники подготовили и вручили своему 
наставнику.  

     С тру-
дом сдер-
живая эмо-
ции,  Со-
фья Кон-
стантинов-
на свои на-
путствия до-
рогим уче-
никам пере-
дала в ме-
шочках за-
паса, кото-
рые помо-
гут им в 
жизни ре-
шить лю-

бую задачу. В них - горсть родной 
земли, хлеб, пятачок на счастье, кусо-
чек сердца, любовь и удача. 

 В своём ответном слове выпуск-
ники от всей души поблагодарили 
любимых учителей за неустанный 
труд, заботу, любовь, понимание и 
терпение и вручили им цветы и па-
мятные подарки. 

За высокие результаты, достигну-
тые в оборонно-спортивном клубе 
«Феникс», его руководитель Н.Г. 
Жданов вручил дипломы, грамоты и 
благодарственные письма правления 
районного Совета ветеранов Афгани-
стана лучшим курсантам - Абелу 
Абеляну, Надежде Третьяковой, Ека-
терине Серяковой, Диане Габайдули-
ной, Егору Бабенко, Юлии Безруко-
вой, Наталье Чёрной. 

Свои награды подготовили и вы-
пускники. Они издали оригиналь-

ный приказ о награждении педагогов, 
руководителей школ в различных 
шуточных номинациях и вручили им 
памятные медали, подкрепив видео-
поздравлением со словами благодар-
ности за верность, любовь и предан-
ность своей профессии, а также пес-
ней в их честь. 

Добрые, тёплые слова напутствий 
и пожеланий в адрес выпускников 
прозвучали от их родителей. Но на-
стоящей изюминкой праздника стал 
юмористический фильм, снятый ими  
о своём школьном детстве. В нём 
родители, переодевшись учениками, 
вновь решали у доски примеры, по-
лучали одни пятёрки, шагали с гор-
ном в отряде пионеров, играли на 
переменах, устраивая драки и загоняя 
учителя на шкаф, мчась по коридору 
школы, сбивали педагога с ног, ката-
лись на дверях кабинетов и друг на 
друге, съезжали с лестничных перил,  
совершали взрывы в кабинете химии, 
не слушались родителей, бегали за 
школу курить, прыгали в резиночку, 
и конечно, танцевали на школьной 
дискотеке. Не сдерживая слёз от сме-
ха, каждый эпизод фильма виновни-
ки торжества и гости праздника со-
провождали бурными овациями. 

      Также непросто ре-
бятам было сдерживать 
слёзы в ответном слове 
родителям, но уже от 
искренности чувств. 
Слова благодарности, 
признания в любви па-
пам и мамам, школе       
и учителям, выражен-
ные в стихах, стали са-
мым волнительным и 
трогательным моментом 
торжества. Красивый 
праздник завершился 
традиционно ярко и 
незабываемо - взметну-
лись в небо разноцвет-

ные огни воздушных шариков. Это 
простилось детство с теми, кто пере-
ступает порог школы уже в другую, 
взрослую жизнь. 

Выпускной бал подвёл черту, по-
ставил точку в многолетнем учебном 
марафоне со всеми его уроками и 
переменами, контрольными работами 
и домашними заданиями. И для каж-
дого выпускника этот день стал осо-
бенным. Впереди - новая жизнь. 

 
 

● Оксана ГЕНЗЕ 
Фото Е. Рогоева 

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ВЫПУСКНИКИ! 
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СУББОТА, 
9 ИЮЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

6.00 Новости. 
6.10 «Наедине со всеми» (16+). 
07.00 Х/ф «Орёл и решка» (12+). 
08.45 «Смешарики. Новые  
приключения». 
9.00 «Играй, гармонь любимая!» 
9.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.15 «Смак» (12+). 
10.55 «Людмила Гурченко.        
В блеске одиночества» (12+). 
12.00 Новости. 
12.20 «Идеальный ремонт». 
13.15 «Теория заговора» (16+). 
14.10 «На 10 лет моложе» (16+). 
15.00 Х/ф «Воры в законе» (16+). 
16.50 «Анна Самохина. Не ро-
дись красивой» (12+). 
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами). 
18.15 «Кто хочет стать  
миллионером?» . 
19.10 К 80-летию Госавтоин-
спекции. Праздничный концерт. 
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером» (16+). 
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+). 
00.35 Х/ф «Морской пехоти-
нец» (16+). 
02.15 Х/ф «Призрак в маши-
не» (16+). 
04.00 «Модный приговор». 
5.00 «Мужское/Женское» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

4.50 Х/ф «Соломенная шляпка». 
7.40 «Местное время. Вести-Томск». 
8.00 «Вести». 
8.10 «Воспитание чувств».   
Театральная студия МКЦ ТГУ. 
8.45 «Актуальное интервью». 
9.5. «Пастырское слово». 
9.15 «Правила движения» (12+). 
10.10 «Личное. Алексей Бата-
лов» (12+). 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время. Вести-
Томск». 
11.35 Т/с «Манна небесная» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время. Вести-
Томск». 
14.35 Т/с «Манна небесная» (12+). 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 Х/ф «Снег растает в  
сентябре» (12+). 
00.55 Х/ф «Мамина любовь» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.35 Х/ф «Женитьба». 
12.10 «Виталий Мельников:     
по волнам памяти». 
12.50 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов». 
13.05 «Елена Образцова. 
Жизнь как коррида». 
13.55 Опера «Пиковая дама». 
Постановка Леонида Баратова. 

17.00 Новости культуры             
с Владиславом Флярковским. 
17.30 Д/ф «Секреты обезьян. 
Сокращая разрыв». 
18.20 «По следам тайны». 
«Молчание пирамид». 
19.05 «Больше, чем любовь». 
Алла Ларионова и Николай  
Рыбников. 
19.45 Х/ф «Им покоряется  
небо». 
21.20 Творческий вечер        
Максима Дунаевского. 
22.50 Х/ф «Любовник». (18+). 
00.30 Квартет Ли Ритнаура - 
Дэйва Грузина на фестивале 
мирового джаза в Риге. 
01.20 М/ф «Серый волк энд 
Красная Шапочка», 
«Медленное бистро». 
01.55 «Искатели». «Клад     
Ваньки-Каина». 
02.40 Д/ф «Погост Кижи.      
Тёплый лес». 
 

«НТВ» 
 

5.05 Т/с «Супруги». (16+). 
6.00 Т/с «Прощай, 
«Макаров»!» (16+). 
8.00 «Сегодня». 
8.15 «Жилищная лотерея 
плюс». (0+). 
8.45 «Их нравы». (0+). 
9.25 «Готовим с Алексеем  
Зиминым». (0+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+). 
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+). 
12.00 «Квартирный вопрос». (0+). 
13.05 «Своя игра». (0+). 
14.00 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение». (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение». (16+). 
18.05 «Следствие вели...» (16+). 
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменёвым. 
20.00 «Новые русские  
сенсации». (16+). 
21.00 «Ты не поверишь!» (16+). 
21.50 «Суперстар» представля-
ет: «Эпоха застолья»                 
с Вадимом Такменёвым. (12+). 
23.35 Х/ф «На глубине». (16+). 
01.30 «Высоцкая Life». (12+). 
02.20 «Золотая утка». (16+). 
03.05 Т/с «Закон и порядок». (18+). 
04.05 «Кремлёвские похороны». 
(16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Честная игра». Триллер (16+). 
5.45 «Держи ритм» Драма (16+). 
8.00 «101 далматинец».  
Комедия (6+). 
10.00 «Минтранс» (16+). 
10.45 «Ремонт по-честному»  
(16+). 
11.30 «Самая полезная  
программа» (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 «Поколение памперсов». 
Концерт Михаила Задорнова 
(16+). 
21.00 «Закрыватель Америки». 
Концерт Михаила Задорнова 
(16+). 
23.00 «День Д». Боевик (16+). 
00.30 «Здравствуйте, мы ваша 
крыша!». Комедия (16+). 
02.30 «Теория запоя».  
Комедия (16+). 
03.50 «Реальные кабаны».  
Комедия (16+). 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
10 ИЮЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

6.00 Новости. 
6.10 Т/с «Синдром дракона» (16+). 
08.10 «Служу Отчизне!» 
08.45 «Смешарики. ПИН-код». 
08.55 «Здоровье» (16+). 
10.00 Новости. 
10.15 «Непутёвые заметки» (12+). 
10.35 «Пока все дома». 
11.25 «Фазенда». 
12.00 Новости. 
12.15 «Дачные феи». 
12.45 М/ф «Ледниковый пери-
од-2: глобальное потепление». 
14.25 «Что? Где? Когда?» 
15.35 «Маршрут построен». 
16.10 «День семьи, любви и вер-
ности». Праздничный концерт. 
17.50 «Клуб Весёлых и Находчи-
вых». Летний кубок в Сочи (16+). 
20.00 «Аффтар жжот» (16+). 
21.00 Воскресное «Время».  
Информационно-аналитическая 
программа. 
22.00 «Точь-в-точь» (16+). 
00.15 «Наши в городе». 35 лет 
Ленинградскому рок-клубу (16+). 
01.50 Чемпионат Европы по 
футболу 2016 г. Финал. Прямой  
эфир из Франции. 
04.00 «Модный приговор». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.10 Х/ф «Когда мне будет  
54 года». 
7.00 Мультфильмы. 
7.30 «Сам себе режиссёр». 
8.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
8.50 «Утренняя почта». 
9.30 «Сто к одному». Телеигра. 
10.20 «Местное время. Вести-
Томск. «События» недели». 
11.00 «Вести». 
11.20 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
14.00 «Вести». 
14.20 Х/ф «Молодожёны» (12+). 
16.15 Х/ф «Сон как жизнь» (12+). 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+). 
00.30 Т/с «Охраняемые лица» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 

10.35 Х/ф «Прощание                
с Петербургом». 
12.05 «Татьяна Пилецкая.  
Хрустальные дожди». 
12.45 Д/ф «Секреты обезьян. 
Сокращая разрыв». 
13.40 «Гении и злодеи». Генрих 
Шлиман. 
14.05 «Гончарный круг Дагеста-
на: от Дербентской крепости    
до ворот Кремля». 
16.10 «Пешком...» Москва  
бронзовая. 
16.35 «Искатели». «Утраченные 
мозаики. Страсти по Васнецову». 
17.20 «Москва. Накануне весны». 
18.30 XXV Церемония награж-
дения лауреатов Первой теат-
ральной премии «Хрустальная  
Турандот». 
19.45 Х/ф «Театр». 
22.05 «Большой балет-2016 г.». 
00.10 Х/ф «Прощание                
с Петербургом». 
01.45 М/ф «Дождливая история». 
01.55 «Искатели». «Утраченные 
мозаики. Страсти по Васнецову». 
02.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-
Рико. Испанский бастион           
в Карибском море». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Супруги». (16+). 
6.00 Т/с «Прощай, 
«Макаров»!» (16+). 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс». (0+). 
08.50 «Их нравы». (0+). 
09.25 «Едим дома». (0+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». (16+). 
11.00 «Чудо техники». (12+). 
11.45 «Дачный ответ». (0+). 
12.45 «НашПотребНадзор». (16+). 
13.30 «Поедем, поедим!» (0+). 
14.00 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение». (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение». (16+). 
18.05 «Следствие вели...» (16+). 
19.00 «Акценты недели». Ин-
формационная программа. 
19.50 «Поздняков». (16+). 
20.00 Х/ф «Отдел». (16+). 
23.55 Х/ф «На глубине». (16+). 
01.50 «Сеанс с Кашпировским».  
(16+). 
02.40 «Дикий мир». (0+). 
03.05 Т/с «Закон и порядок». (18+). 
04.05 «Кремлёвские похороны».  
(16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Реальные кабаны». Коме-
дийный боевик (16+). 
5.40 «Возмездие». Триллер (16+). 
7.50 «День Д». Боевик (16+). 
9.30 «Закрыватель Америки». 
Концерт Михаила Задорнова (16+). 
11.30 «Поколение памперсов». 
Концерт Михаила Задорнова (16+). 
13.20 «Игра престолов». 2-й 
сезон. Сериал (16+). 
23.30 «Соль» Музыкальное шоу 
Захара Прилепина (16+). 
01.00 «Борджиа». 3-й сезон.  
Сериал (16+).                            ■ 
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Летний оздоровительный лагерь 
с дневным пребыванием детей «Сол-
нышко», организованный для уча-
щихся начальных классов средних 
школ районного центра, закончил 
свой сезон 25 июня. Целых три неде-
ли девчонки и мальчишки узнавали 
много нового и интересного, обща-
лись со сверстниками, находили 
друзей, правильно питались и гуля-
ли, а также занимались полезным 
трудом. И всё это под присмотром 
воспитателей, роль которых выпол-
няли квалифицированные педагоги. 

 
- В этом году летний оздоровитель-

ный лагерь с дневным пребыванием 
детей работал только один сезон. От-
крыт он был 1 июня, - рассказывает 
начальник детского лагеря Е.Н. Безру-
кова. - Продолжительность 21 рабочий 
день. Ребята приходили к 8.30 утра и 
уходили в 14.30 дня шесть дней в не-
делю. Всего лагерь посещали 
83 ребёнка с 7 до 12 лет, они 
были разделены на 3 отряда. 
Нынешним летом функциони-
ровал один лагерь для детей 
из обеих александровских 
школ. В него попали дети, нуж-
дающиеся в особой заботе госу-
дарства, - из малообеспечен-
ных, многодетных семей, нахо-
дящиеся под опекой, состоя-
щие на различных видах учё-
тов. Все они посещали оздоро-
вительный лагерь бесплатно. 

Каждое утро начиналось с 
построения на линейке, где 
ребята сдавали рапорта о ре-
зультатах прошедшего дня, 
проводились награждения за 
успехи в состоявшихся мероприятиях, 
дети получали листочки, капли, звёз-
дочки за каждое достижение, активное 
участие, которые они крепили на спе-
циальное деревце своего отряда. Нам 
повезло с погодой, большинство дней 
смены были тёплыми. Они позволили 
провести множество интересных меро-
приятий и спортивных эстафет на све-
жем воздухе. 

Весело было на празднике в честь 
Дня Нептуна. Дети пели, танцевали, 
участвовали в «водных» конкурсах, 
выбирали самых красивых русалок и 
самых талантливых морских чертей.   
В один из дней у ребят был украден 
полдник - фрукты, отрядам пришлось 
постараться, чтобы найти спрятанный 

«клад». Победители получили в каче-
стве призов мороженое. Не осталось 
без внимания и самое значимое собы-
тие этого года - юбилей Александров-
ского, именно ему была посвящена 
летняя смена и называлась «Край род-
ной, навек любимый». Одно из его 
первых мероприятий «Все флаги будут 
в гости к нам» было связано с изучени-
ем многообразия национальностей 
людей, живущих в нашем селе. Ребята 
подготовили и представили презента-
ции о каждой национальности, соот-
ветствующих обрядах, обычаях, тан-
цах. Расширить представление о малой 
родине дети смогли на увлекательной 
экскурсии по улицам и памятным мес-
там села, которую организовал Музей 
истории и культуры. В районном Доме 
культуры продумали всё, чтобы дети 
не скучали. Открыл сезон праздник, 
посвящённый Дню защиты детей, за-
тем состоялось мероприятие «Россия - 

Родина моя», «Весёлое настроение» - 
игра, направленная на повторение пра-
вил дорожного движения, в День па-
мяти и скорби прошла викторина о 
Великой Отечественной войне. В дет-
ской библиотеке состоялись конкурс-
но-игровые программы «Играй, го-
род», «Пушкин - детям», с большим 
интересом ребята узнали о различных 
музеях мира. В завершение смены со-
стоялся День здорового образа жизни, 
где отряды представили свои плакаты, 
а также мероприятие «Юный пожар-
ный», на котором ребята научились 
мерам безопасности при чрезвычай-
ных обстоятельствах.  

В этом году присматривали за деть-
ми молодые воспитатели В.С. Соловь-

ёв, Е.А. Шеховцова, Е.В. Синельнико-
ва, все они студенты различных учеб-
ных заведений. А также стажисты - 
педагоги СШ № 2 А.А. Зубков, О.А. 
Ефимова, Е.А. Сагатаева. Им помогали 
школьники-волонтёры Е. Гурьянова, 
А. Попкова, К. Базенкова. 

- В лагере мне очень понравилось, - 
говорит Алексей Кочнев (11 лет). - Бы-
ло весело, я нашёл много друзей, мы 
часто отправлялись на мероприятия, 
участвовали в играх. Именно такой - 
активный отдых - мне больше всего по 
душе. В детский оздоровительный ла-
герь я хожу уже третий год, а в этом 
году мне доверили быть капитаном 
отряда. Очень понравились мероприя-
тия в РДК и библиотеке, я узнал много 
нового о селе, чего даже не подозревал. 

- Мне понравилось мероприятие, 
посвящённое здоровому образу жизни, 
мы соревновались отрядами, - рас-
сказывает Максим Велькин (12 лет). - 
Наш отряд создал плакат против нар-
комании. И ещё было очень много 
других мероприятий и экскурсий, мне 

было интересно и весело. 
       - К нам приходил смеш-
ной Нептун, эстафеты по 
правилам дорожного движе-
ния в РДК были интерес-
ные, - поделилась впечатле-
ниями Камилла Махмудова 
(8 лет). - А ещё нас в лагере 
очень вкусно кормили, мне 
запеканки понравились, со-
ки разные давали. Воспита-
тели у нас добрые были.     
Я всегда домой уходила с 
хорошим настроением. Хо-
тела бы посещать такой ла-
герь и в следующем году. 
      25 июня были подведе-
ны итоги оздоровительной 
смены. Она позволила ребя-

там проявить себя в конкурсах и эста-
фетах, дала опыт работы в командах. 
Все без исключения дети за свои дос-
тижения получили звания в различных 
номинациях, сладкие подарки и не-
большие призы. 

Ребята и педагоги летнего лагеря 
«Солнышко» от всей души благодарят 
В.С. Велиткевич за познавательные 
экскурсии, посвящённые родному се-
лу. Также огромное спасибо они выра-
жают всем социальным партнёрам: 
районному Дому культуры, Цент-
ральной библиотеке, сотрудникам 
МЧС за плодотворное сотрудничество. 

 
● Оксана ГЕНЗЕ 

Фото: В. Щепёткин 
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