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Информация. Реклама. Объявления  

РАЗНОЕ 
►Выполним любые строительные 
работы. Т. 8-983-233-68-45 
►Выполним любые виды стро-
ительных работ: бани, гаражи,  
веранды, евроремонт. Т. 8-913-860-
20-36 
►Выполняем внутренние и наруж-
ные строительные работы. Т. 8-
913-116-00-40 
►Выполняем все виды строитель-
ных работ: ремонт, евроремонт, 
бани, гаражи, веранды, заборы, 
тротуарные плитки. Т. 8-913-866-
92-91 
►Требуется бухгалтер в г. Стреже-
вой. Т. 8-913-829-26-55 
►Рыжий котик, серые котята тиг-
ровой масти. Т. 2-56-09 

ПРОДАМ 
►газифицированный дом (есть баня, 
гараж). Т. 8-913-805-19-80 
►благоустроенный дом. Т. 8-913-
815-49-65 
►дом. Т. 8-913-800-23-56 
►благоустроенный дом (100 кв.м., со 
всеми постройками). Т. 8-913-854-99-35 
►3-комнатную квартиру (после капи-
тального ремонта). Т. 8-913-878-39-94 
►2-комнатную благоустроенную квар-
тиру (с земельным участком, 55,2 кв.м., 
1 100 000 руб.). Т. 8-913-102-40-36 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-913-
871-42-12 
►2-комнатную благоустроенную квар-
тиру (58 кв.м., Гоголя, 27). Т. 8-913-
876-93-29 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-963-
450-21-20, 8-913-865-89-96 
►2-комнатную благоустроенную квар-
тиру (в центре, с мебелью, бытовая 
техника). Т. 8-983-238-06-66 
►большую 2-комнатную квартиру. 
Т. 8-960-972-66-44 
►2-комнатную квартиру в центре 
(квартира в ипотеке, 750 тыс.). Т. 8-
913-814-51-80 
►1-комнатную квартиру (в г. Ново-
сибирске, 41 кв.м.). Т. 8-913-854-99-35 
►срочно или сдам 1-комнатную 
квартиру. Т. 8-913-813-46-96 
►или сдам в аренду складское поме-
щение (430 кв.м., частями или полно-
стью). Т. 8-913-117-30-09 
►ГАЗ-3110 (ДВС 402, на запчасти). Т. 
8-913-860-43-87 
►Т-25 с прицепом (торг при осмот-
ре). Т. 8-913-842-56-25 
►лодку «Обь», мотор «Нептун», ме-
бель, бытовую технику. Т. 8-913-857-
44-84 
►резину на 15 с дисками - 3 шт., 4 
без дисков (ул. Советская, 68). Т. 8-
913-802-13-84 
►шкаф навесной с зеркалом для 
ванной комнаты (в упаковке, 60 см., 
цена 3 600 руб.). Т. 8-913-864-90-31 
►молоко, творог. Т. 2-41-53 

Благодарность 
 

5 июля завершился земной путь   
Корминой Раисы Ивановны. 

Больно, горько и очень тяжело сми-
риться с уходом из жизни самого доро-
гого, родного, любимого человека. 

Выражаем слова признательности и 
благодарности персоналу терапевтиче-
ского и хирургического отделений, всем 
соседям, друзьям, родным и близким, 
бывшим коллегам, Н.И. Демешовой, Н.М. 
Барбаш и коллективу кафе «Парус». 

Мы благодарны всем, кто разделил с 
нами боль утраты. 

Спасибо за поддержку. 
 

Сын Александр, родные 

Семья Суриных выражает соболезнова-
ние Васькову Александру Борисовичу в 
связи с преждевременной смертью лю-
бимой мамы 

 

КОРМИНОЙ Раисы Ивановны 
 

Скорбим вместе с тобой. 

С 12 по 15 ИЮЛЯ в РДК 
 

БЕЛОРУССКАЯ  
ЯРМАРКА 

 

В большом ассортименте 
одежда и обувь  
для всей семьи. 

 

Приглашаем за покупками! 

«Ориентир - природа.  
Эко-экспресс» 

 

Так называется социокультур-
ный проект, реализуемый Томской 
областной детско-юношеской биб-
лиотекой при поддержке АО «Транс-
нефть - Центральная Сибирь» и 
посвящённый Году экологии. Одна 
из целей проекта - способствовать 
изучению природы родного края, 
творческому развитию детей и 
подростков, повышению уровня 
экологического сознания. В рамках 
проекта запланирована серия куль-
турно-экологических путешествий 
по районам Томской области, на 
территории которых проложены тру-
бопроводы АО «Транснефть - Цент-
ральная Сибирь». Город Стреже-
вой и Александровский район ста-
нут отправной точкой путешествия. 

 

В районном центре встреча 
пройдёт 14 июля в 14.00 в Цент-
ральной библиотеке.  

Все желающие могут принять 
в ней участие. 

 

В программе мероприятия: 
встреча с известным писателем 
Вениамином Колыхаловым, вос-
певшим в своём творчестве красо-
ту природы Томского Севера, с 
экологами АО «Транснефть - Цент-
ральная Сибирь», познавательные 
программы с демонстрацией физи-
ческих и химических опытов, на-
глядно показывающие законы эко-
логии, театрализованная экологи-
ческая сказка-экспромт «Охраня-
ем, изучаем, бережём!», презента-
ция областного творческого кон-
курса экологических рисунков и 
фотографий «За лес, за воду, за 
природу!» и многое другое. 

 

Приглашаем жителей и гостей 
села стать активными участниками 
необычного, увлекательного, инте-
ресного социокультурного проекта!  

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ  
ПРИВАТИЗАЦИИ 

 

Администрация Александровского 
района Томской области (продавец) 
уведомляет, что аукцион по продаже 
муниципального имущества: 

1) здания материального склада, 
нежилого, 1-этажного, материал стен - 
железобетонные плиты, 1991 года по-
стройки, общая площадь 450,0 кв.м., ка-
дастровый номер 70:01:0000018:501, рас-
положенного по адресу: Томская область, 
Александровский район, с. Александров-
ское, ул. Партизанская, 88, строен. 19; 

2) земельного участка, категория зе-
мель: земли населённых пунктов, разре-
шённое использование: для эксплуатации и 
обслуживания склада, общая площадь 865 
кв.м., кадастровый номер 70:01:0000018:313, 
расположенного по адресу: Томская об-
ласть, Александровский район, с. Алек-
сандровское, ул. Партизанская, 88/3, 

признан несостоявшимся.              

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 
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■ На темы дня. На прошлой неделе Глава района И.С. Крылов и его первый 
заместитель В.П. Мумбер провели рабочие встречи в сёлах района Октябрь-
ском, Новоникольском, Назине, Лукашкином Яре. Широкий круг вопросов, 
связанных с проведением планового комплекса летних работ, подготовкой 
объектов социальной инфраструктуры к зиме, иные проблемы были обсуж-
дёны с главами поселений непосредственно на местах. 
 

■ Актуально. 5 июля Глава района И.С. Крылов провёл рабочее совещание 
по вопросам дальнейшего ремонта дорог. Серьёзность темы очевидна: уже 
середина лета, а основные объёмы дорожных работ ещё только предстоит 
выполнить. Почему так складывается ситуация? Своё видение проблемы и 
путей её решения высказали первый заместитель главы района В.П. Мумбер, 
заместитель главы сельского поселения И.А. Герцен, директор МУП «Жил-
комсервис» В.В. Марченко, руководитель Отдела архитектуры И.О. Жукова, 
директор СК «Прогресс» П.А. Геворкян. 
Глава района потребовал от всех занятых в процессе подготовки и прове-

дения ремонтов служб ускорения темпов работы и установил достаточно 
жёсткие сроки их выполнения. 
 

■ Льгота реально работает. По сообщению пресс-службы администрации 
региона, на 5 июля льготными билетами на авиарейсы «Томск - Стрежевой» 
уже воспользовались 134 человека: 53 из числа молодых людей не старше 
23-х лет и 81 пенсионер по возрасту. По поручению Главы региона С.А. 
Жвачкина из областного бюджета на субсидирование данной льготы только 
в этом году будет направлено 20,2 млн. руб. По предварительным подсчётам, 
льготные билеты в 2017 году приобретут более 10 тысяч человек, или около 
30 % от общего ежегодного пассажиропотока по данному авианаправлению. 
 

■ Проблема. По информации заместителя главы сельского поселения И.А. 
Герцена, некоторое время будет ограничено транспортное сообщение с д. Ла-
рино. Причина - затопление в двух местах ларинской дороги, серьёзно раз-
мыло дамбу. Предстоит провести значительные восстановительные работы, 
после чего движение будет возобновлено. 
 

■ Информация отдела ЗАГС. Красивая дата - 07.07.2017 г., стала особен-
ной и в Александровском отделе ЗАГС. В этот день официально вступили    
в брак 5 пар. Первое заявление на эту дату поступило ещё в январе. (7 июля в 
Стрежевом было зарегистрировано 7 браков, в Каргаске - 6). 
За первую неделю июля в Александровском отделе ЗАГС зарегистрирова-

но рождение 5 малышей: трёх мальчиков и двух девочек. 
По информации Департамента ЗАГС Томской области, в день «трёх семё-

рок» в Томской области зарегистрировали брак 258 пар, 8 июля - в День се-
мьи, любви и верности поженились 60 пар. По поручению Главы региона 
С.А. Жвачкина для регистрации браков 7 июля 2017 были выделены допол-
нительные площадки - Дом приёмов Томской области в восстановленном 
памятнике деревянного зодчества «Усадьба Грацианова», где свой союз 
скрепили 29 пар, Театр юного зрителя (25 пар) и Международный культур-
ный центр Томского политехнического университета (28 пар). 
 

■ По данным ГИБДД. В период с 3 по 9 июля на территории Александров-
ского района сотрудниками службы составлен 41 административный прото-
кол. Из них: 3 - за нарушение регистрации транспортных средств, 21 - за не 
пристёгнутый ремень безопасности, 4 - за отсутствие страхового полиса 
ОСАГО, 4 - за нарушение правил перевозки детей, 6 - за отсутствие при себе 
документов на право управления транспортным средством, 2 - за нарушение 
правил пользования внешними световыми приборами, 1 - за повторное 
управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.  
В указанный период произошло 1 ДТП: на 21 км трассы «Медведево - Оленье», 
1 пострадавший (житель другого региона) доставлен в районную больницу. 
Внимание: профилактические мероприятия июля! С 11 по 18 июля опе-

рация «Скорость», будет работать автоматический фиксатор скорости; с 14 
по 16 июля и с 28 по 30 июля - «Нетрезвый водитель»; 12 июля - «Тони-
ровка»; 19 июля - «Мототранспорт»; 21 июля - «Детское кресло»; 24 июля - 
«Пешеход»; 26 июля - «Ремень»; весь июль - «Встречная полоса». 
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи зареги-
стрировано 113 обращений. С травмами различного происхождения посту-
пили 19 человек, в том числе трое детей. Госпитализированы 53 человека:  
39 экстренно, 14 планово. Выполнено 5 сан. заданий: 3 в Стрежевой, 1 в Томск, 
1 в Медведево. С присасыванием клеща обратились два человека. 

Коротко Уважаемые работники 
рыбной отрасли,  

рыболовы-любители! 
 

Природа сполна одарила нашу об-
ласть водоёмами. Протяжённость 
томских рек составляет сто тысяч 
километров, а общая площадь озёр - 
200 тысяч гектаров. И этот бога-
тейший природный ресурс мы сегод-
ня используем на благо жителей ре-
гиона. 

За пять лет более чем в два раза 
увеличили вылов и переработку рыбы. 
Возродили Александровский и Колпа-
шевский рыбозаводы, на очереди - 
Парабельский. После 20-летнего пе-
рерыва возобновили научные иссле-
дования в водоёмах. Выпускаем в 
реки молодь ценных пород. 

И не забываем о том, что для 
нас, сибиряков, рыбалка - это веко-
вые традиции и замечательный ак-
тивный отдых на свежем воздухе 
всей семьёй. Поэтому большим ин-
тересом жителей и гостей области 
пользуются «Народная рыбалка» на 
озере Родниковом в Шегарском рай-
оне и детский фестиваль на Белом 
озере в Томске. 

Желаем вам хорошего клёва и 
богатого улова на многочисленных 
водоёмах Томской области! 
 
● С.А. ЖВАЧКИН, врио Губернатора  
Томской области  
● О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель  
Законодательной Думы Томской области 

ОТКЛЮЧЕНИЕ  
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

 

13 ИЮЛЯ с 14.00 до 17.00: 
 

прокуратура, районная больница,  
ЛПУМГ, НПЗ, Дом ветеранов,  

приют, д/с «Малышок»,  
аэропорт, АБЗ, ТПТ-25; 

ул. Некрасова; 
ул. Юргина  
1 - 10; 
ул. Ленина  
18 - 35; 
ул. Дорожников; 
ул. Толпарова  
43 - 48; 
ул. Новая; 
пер. Новый; 
ул. Кедровая; 
ул. Западная; 

ул. Таёжная; 
пер. Лесной; 
пер. Взлётный; 
ул. Пролетарская; 
ул. Трудовая; 
пер. Солнечный; 
пер. Совхозный; 
пер. Юбилейный; 
пер. Северный; 
ул. Молодёжная; 
ул. Рябиновая; 
ул. Берёзовая. 

От всей души! 
 
 

Уважаемая Любовь Ивановна Филатова! 
Сердечно поздравляем вас  

с юбилейным днём рождения!  
 

Вся ваша жизнь, без остатка, была 
посвящена родной школе, в которой вы 
проработали 52 года, детям, матема-
тике. Трудно перечислить все ваши зас-
луги, они отмечены высокими государ-
ственными наградами и званиями. Ваш 
профессионализм в сочетании с удиви-
тельной работоспособностью, терпе-
нием и выдержкой совершали чудеса: 
математика становилась любимым пред-
метом для большинства ваших учени-
ков, давала им путёвку в жизнь.  

Вы надёжный коллега, к мнению ко-
торого всегда прислушивались, стро-
гий, справедливый и самоотверженный 
учитель, увлечённый классный руководи-
тель, открытый и неравнодушный че-
ловек, оставивший след в душах ни од-
ного поколения александровцев.  

В этот замечательный день желаем, 
чтобы счастливые моменты росли в 
геометрической прогрессии. Чтобы ра-
дость и любовь были в идеальной про-
порции. А все невзгоды и неурядицы стре-
мились к нулю! 

С уважением и признательностью,  
 

коллектив МАОУ СОШ № 1  
с. Александровское  
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В Москве в Храме Христа Спа-
сителя Николо-Берлюковского мо-
настыря состоялось знаменатель-
ное событие. По приглашению на-
стоятеля монастыря игумена Евме-
ния (Лагутина) в обитель был приг-
лашён настоятель Прихода храма 
святого благоверного князя Алек-
сандра Невского иерей Анатолий 
Поляков с семьёй. 

 
Николо-Берлюковский монастырь 

является штаб-квартирой Благотвори-
тельного фонда «Возрождение куль-
турного наследия» и Императорского 
православного палестинского обще-
ства (ИППО), созданного ещё в 1882 
году Его Имераторским Величеством 
Александром III, празднующим в 
этом году 135-летие. В честь этой 
даты в июне торжественно был освя-
щён памятник великому князю Сер-
гею Александровичу Романову, главе 
ИППО в начале XX века до трагиче-
ской гибели на Красной площади от 
руки террориста Ивана Каляева. 

По окончании Божественной ли-
тургии состоялось торжественное наг-
раждение гостей из Томского Севера. 
За активное возрождение культурной 
и патриотической жизни в России 

медалью «Святой Страстотерпец На-
следник Цесаревич Алексей Николае-
вич» награждены Анна Владимиров-
на Полякова - жена священника и 
Никита Поляков - сын священника. 
Награждение по решению правления 
Благотворительного фонда «Возрож-
дение культурного наследия» произ-
вёл генеральный директор фонда Се-
мён Яковлевич Ваксман. За активную 
жизненную позицию и многолетнюю 
патриотическую деятельность на бла-
го России медалью «Великий князь 
Сергей Александрович» награждён 
священник села Александровского 
иерей Анатолий Поляков. Награжде-
ние по решению Союза писателей 
России совершил заместитель пред-
седателя Союза писателей России, 
член Академии словесности, доктор 
философии, поэт Сергей Сергеевич 
Антипов. 

В поздравлениях награждённым 
пожелали творческих и духовных 
сил. Союз писателей России заключил 
договор с иереем Анатолием на вы-
пуск 3-х книг в России. Первая из них 
выходит в Москве под названием 
«Казачий крест» и в соавторстве с 
Сергеем Антиповым уже в июле это-
го года. Высоко оценена членами 

ИППО и приходская газета «Алек-
сандровский православный вестник». 

Установка памятника Государю 
Всероссийскому Александру II Осво-
бодителю от благодарных александ-
ровцев - вопрос времени. В Москве 
согласовывается только дата прибы-
тия и освящения памятника на нашу 
землю. Предварительно установку 
памятника царю в нашем селе посе-
тят члены Дома Романовых.              ■ 

Социальной важности 

С 1 января 2014 года вступил в 
силу Закон Томской области от 
12.08.2013 г. № 143-ОЗ «О социаль-
ной поддержке отдельных катего-
рий граждан, осуществляющих 
газификацию жилых помещений 
на территории Томской области». 

 
- Постановлением администрации 

Томской области от 01.11.2013 г. № 465а 
утверждён  Порядок выдачи сертифи-
ката на газификацию жилого поме-
щения и Порядок назначения и вы-
платы единовременной денежной 
компенсации расходов на газифика-
цию жилого помещения. 

Кто имеет право на компенса-
цию? Каков размер денежной ком-
пенсации? 

Законом определены категории 
граждан, имеющих право на едино-
временную денежную компенсацию 
на газификацию жилого помещения: 

С учётом среднедушевого дохода 
семьи: 
 

1. семья, одиноко проживающий граж-
данин, среднедушевой доход которых 
на день обращения за сертификатом 
на газификацию жилого помещения 
ниже величины прожиточного мини-
мума на душу населения в Томской 
области; 
 

2. семья, одиноко проживающий гра-
жданин, среднедушевой доход кото-
рых на день обращения за сертифика-
том на газификацию жилого помеще-
ния составляет от 1 до 1,5 величины 
прожиточного минимума на душу 
населения в Томской области. 

 

Размер компенсации составляет  
25 000 руб., но не более фактической 
стоимости выполненных работ по 
газификации жилого помещения. 

 

Без учёта среднедушевого дохода 
семьи: 

 

1. участники ВОВ; 
 

2. инвалиды ВОВ и инвалиды боевых 
действий; 
 

3. бывшие несовершеннолетние узни-
ки концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, соз-
данных фашистами и их союзниками 
в период Второй мировой войны; 
 

4. лица, награждённые знаком «Жи-
телю блокадного Ленинграда». 

 

Размер денежной компенсации  со-
ставляет 50 000 рублей, но не более 
фактической стоимости выполненных 
работ по газификации жилого поме-
щения. 

 

Какие условия необходимы при об-
ращении за денежной компенсацией? 

 

Денежная компенсация предос-
тавляется при соблюдении следую-
щих условий: 
 

1. заявитель должен постоянно про-
живать в жилом помещении, подле-
жащем газификации; 
 

2. доля заявителя в праве собственно-
сти должна быть более 50 % либо 
быть наибольшей среди долей прочих 
собственников. В случае если доля 
заявителя меньше или равна 50 %, до-

полнительно требуется письменное 
согласие других собственников с учё-
том того, что сумма долей собствен-
ников, согласных газифицировать жи-
лое помещение, должна составлять 
более 50 % с учётом доли заявителя; 
 

3. жилое помещение должно быть при-
годным для проживания и не быть 
включённым в реестр ветхих и ава-
рийных жилых помещений; 
 

4. заявитель должен представить дей-
ствующие технические условия на 
газификацию жилого помещения, вы-
данные газораспределительной орга-
низацией. 

 

Для реализации права на получе-
ние денежной компенсации гражда-
нину выдаётся сертификат на газифи-
кацию жилого помещения. 

 

Куда обращаться за получением 
сертификата? 

Ответственным за приём заявле-
ния, рассмотрение документов и вы-
дачу сертификата является отдел об-
ластного Многофункционального цен-
тра по предоставлению государст-
венных и муниципальных услуг по 
Александровскому району. Адрес: 
с. Александровское, ул. Лебедева, 30 
тел.: 8 (38255) 4-41-01. 

 

Какие документы необходимо пре-
доставить для получения сертифи-
ката? 

 

Для получения сертификата необ-
ходимо иметь следующие документы:  
 

1. паспорт; 
 

2. справку о составе семьи; 
 

3. документы, подтверждающие до-
ходы заявителя и членов его семьи за 
последние 3 месяца, предшествующие 
месяцу обращения за сертификатом; 
 

4. свидетельство о праве собственности 
на жилое помещение, подлежащее га-
зификации; 
 

5. письменное согласие собственников 
газифицируемого жилого помещения, 
если доля заявителя в праве собствен-
ности меньше или равна 50 %;  
 

6. справку о пригодности жилого по-
мещения для постоянного прожива-
ния, выданную органом местного са-
моуправления; 
 

7. действующие технические условия 
на газификацию, выданные газорас-
пределительной организацией. 

 

Законом определено, что лица, по-
лучившие сертификат, должны распо-
рядиться средствами денежной ком-
пенсации не позднее конца календар-
ного года, следующего за годом по-
лучения сертификата.   

 

В какие сроки необходимо обра-
титься в МФЦ за получением сер-
тификата? 

 

Обращение в МФЦ за получением 
сертификата на газификацию жилого 
помещения должно последовать в 
течение следующих сроков: 

 

1) двух лет, следующих за годом фак-
тической подачи газа в сеть, к кото-
рой в соответствии с техническими ус-
ловиями подключается домовладение; 

2) в случае оформления права собст-
венности заявителя на жилое поме-
щение (долю жилого помещения) по 
основаниям, предусмотренным дей-
ствующим законодательством, либо 
после осуществления строительства 
индивидуального жилого дома в пе-
риод действия настоящего Закона и 
при наличии технической возможно-
сти газификации право на получение 
сертификата на газификацию жилого 
помещения возникает у заявителя с 
момента оформления им права собст-
венности на жилое помещение и дей-
ствует до окончания двух следующих 
календарных лет. 

 

Получив сертификат, куда обра-
щаться за денежной компенсацией? 

 

Назначение и выплата единовре-
менной денежной компенсации рас-
ходов на газификацию осуществляет-
ся центрами социальной поддержки 
населения по месту жительства граж-
данина. 

Для назначения и выплаты денеж-
ной компенсации гражданин пред-
ставляет в Центр социальной под-
держки населения Александров-
ского района (ул. Ленина, 7, тел.:    
8 (38255) 2-44-15) следующие документы: 
 

- паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность; 
 

- сертификат; 
 

- копию договора подряда на выпол-
нение работ по газификации; 
 

- акт приёмки выполненных работ; 
 

- акт сверки с подрядной организаци-
ей либо документы, подтверждающие 
оплату по договору подряда, для оп-
ределения остатка задолженности пе-
ред подрядной организацией; 
 

- если заявитель приобрёл газовое обо-
рудование самостоятельно, он пред-
ставляет документы об их оплате (кас-
совые и товарные чеки, квитанции к 
приходному кассовому ордеру); 
 

- в случае направления средств де-
нежной компенсации на погашение 
основного долга и уплату процентов 
по целевым кредитам на газификацию 
жилого помещения, дополнительно 
представляется копия кредитного до-
говора, справка из кредитной организа-
ции о сумме остатка основного долга и 
процентов по целевому кредиту.  

Граждане, получившие социальную 
поддержку на газификацию жилого 
помещения за счёт средств бюджета 
любого уровня или государственных 
внебюджетных фондов, не имеют 
права на получение денежной ком-
пенсации. 

Могут ли за компенсацией обра-
титься несколько собственников 
жилого помещения? 

Денежная компенсация на жилое 
помещение предоставляется незави-
симо от количества собственников 
газифицируемого жилого помещения, 
имеющих право на социальную под-
держку, только один раз. 

 

● Н.А. НОВОСЕЛЬЦЕВА, директор  
ОГКУ«ЦСПН Александровского района»  

О социальной поддержке граждан, осуществляющих  
газификацию жилого помещения 

Вера 

Заслуженная награда 

29 июня на высоком берегу Оби 
в селе Лукашкин Яр настоятелем 
Прихода храма святого благоверно-
го князя Александра Невского иере-
ем Анатолием Поляковым был ос-
вящён поклонный крест. 

Крест изготовлен прихожанами 
села Александровского и передан в 
село для установки на самом вид-
ном месте - высоком берегу Оби. 

После установки и освящения пок-
лонного креста священник встре-
тился с главой местного поселения 
Андреем Александровичем Маулем, 

который расска-
зал гостю о же-
лании селян по-
ставить храм в 
честь святителя 
Луки Войно-Ясе-
нецкого. 
    Также настоя-
тель прихода до-
ставил и передал 
местной админи-
страции собран-
ные прихожа-
нами и благо-
творителями ве-
щи для мало-
обеспеченных се-
мей сельчан.     ■ 

Храму - быть! 
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СУББОТА, 15 ИЮЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.40 «Наедине со всеми» (16+). 
6.00 Новости. 
6.10 «Наедине со всеми» (16+). 
6.40 Х/ф «Кураж» (16+). 
8.45 «Смешарики.  
Новые приключения». 
9.00 «Играй, гармонь любимая!» 
9.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.15 «Григорий Лепс.  
По наклонной вверх» (12+). 
11.20 «Смак» (12+). 
12.00 Новости. 
12.15 «Идеальный ремонт». 
13.15 «Вокруг смеха». 
15.00 Новости (с субтитрами). 
15.15 «Точь-в-точь» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.20 «МаксимМаксим» (16+). 
19.25 «Кто хочет стать  
миллионером?» 
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером» (16+). 
23.00 Х/ф «Мегрэ  
и мертвец» (16+). 
00.50 Х/ф «Добро  
пожаловать в Муспорт» (16+). 
02.55 Х/ф «Последний  
американский герой» (16+). 
04.40 «Модный приговор». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.10 Х/ф «Женская дружба» (12+). 
7.10 «Живые истории». 
8.00 «Местное время.  
Вести-Томск». 
8.20 «Время. Томичи. Законы». 
9.00 «Внутренний голос». 
9.10 «Пастырское слово». 
9.20 «Сто к одному». Телеигра. 
10.10 «Пятеро на одного». 
11.00 «Вести». 
11.30 «Местное время.  
Вести-Томск». 
11.50 Т/с «Точка кипения» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.30 Т/с «Точка кипения» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.50 Х/ф «От печали  
до радости» (12+). 
00.50 «Танцуют все!» 
02.50 Т/с «Марш Турецкого-3» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 «Библейский сюжет». 
10.35 Х/ф «К Чёрному морю». 
11.45 Д/ф «Евгений Самойлов». 
12.30 «Оркестр будущего». 
Ростов-на-Дону. 
13.10 «Первозданная природа 
Бразилии». «Водный край». 
14.05 Д/ф «Передвижники. 
Илья Репин». 
14.30 Х/ф «Дети райка». 
17.35 «Кто там…» 

18.05 К юбилею Юрия  
Стоянова. Творческий  
вечер в Доме актёра. 
19.05 Х/ф «Бессонная ночь». 
20.35 «Романтика романса». 
Юлий Ким и его истории. 
21.30 «Линия жизни».  
Виктория Исакова. 
22.25 «Три суперзвезды  
в Берлине. Анна Нетребко, 
Пласидо Доминго,  
Роландо Виллазон». 
00.30 Х/ф «К Чёрному морю». 
01.45 М/ф «Праздник». 
01.55 «Первозданная природа 
Бразилии». «Водный край». 
02.50 Д/ф «Рафаэль». 
 

«НТВ» 
 

5.10 Т/с «2,5 человека» (16+). 
5.50 «Ты супер!» (6+). 
8.00 «Сегодня». 
8.20 «Устами младенца». 
9.00 «Готовим  
с Алексеем Зиминым». 
9.25 «Умный дом». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога» (16+). 
10.55 «Еда живая и мёртвая» (12+). 
11.50 «Квартирный вопрос». 
12.55 «Двойные стандарты.  
Тут вам не там!» (16+). 
14.00 Т/с «Улицы  
разбитых фонарей» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Однажды…» (16+). 
17.00 «Секрет на миллион». 
Борис Моисеев (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.25 «Ты не поверишь!» (16+). 
20.00 Т/с «Ментовские  
войны» (16+). 
23.45 «Экстрасенсы  
против детективов» (16+). 
01.05 Т/с «ППС» (16+). 
02.35 «Призраки дома  
Романовых» (16+). 
03.30 «Лолита» (16+). 
04.20 Т/с «Воскресенье  
в женской бане» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+). 
7.40 «Агент Картер». Сериал (16+). 
10.00 «Минтранс» (16+). 
10.45 «Самая полезная  
программа» (16+). 
11.40 «Ремонт по-честному» (16+). 
12.25 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
12.30 Новости (16+). 
12.35 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
16.35 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
17.00 «Территория  
заблуждений с Игорем  
Прокопенко» (16+). 

19.00 «Засекреченные списки. 
Месяц катастроф. Чем грозит 
август 2017-го». Документальный 
спецпроект (16+). 
21.00 «Звёздный десант».  
Фантастический боевик (16+). 
23.20 «Криминальное  
чтиво». Триллер (18+). 
02.15 « Реальные кабаны». 
Комедийный боевик (16+). 
04.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+). 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ИЮЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

6.00 Новости. 
6.10 Х/ф «Кураж» (16+). 
8.10 «Смешарики. ПИН-код». 
8.20 «Часовой» (12+). 
8.55 «Здоровье» (16+). 
10.00 Новости. 
10.10 «Непутёвые заметки» (12+). 
10.30 «Честное слово»  
с Юрием Николаевым. 
11.10 «Пока все дома». 
12.00 Новости. 
12.15 «Теория заговора» (16+). 
13.10 «Дачники». 
16.50 Концерт Стаса Михайлова. 
18.50 «Клуб Весёлых  
и Находчивых».  
Летний кубок в Сочи (16+). 
21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа. 
22.30 Х/ф «Планета обезьян: 
революция» (16+). 
00.50 Х/ф «Леди в цементе» (16+). 
02.40 «Модный приговор». 
03.40 «Наедине со всеми» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

04.55 Х/ф «Девять  
признаков измены» (12+). 
7.00 М/ф «Маша и Медведь». 
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. 
13.00 Т/с «Истина в вине» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.20 Т/с «Истина в вине» (12+). 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 
00.30 «Война и мир  
Александра I. Император.  
Человек на троне» (12+). 
01.35 Х/ф «Прощёное  
воскресенье» (12+). 
03.15 «Смехопанорама  
Евгения Петросяна». 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

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

10.35 Х/ф «Бессонная ночь». 
12.05 «Легенды кино».  
Марлон Брандо. 
12.30 «Оркестр будущего». 
Казань. 
13.10 «Первозданная природа 
Бразилии». «Тропический берег». 
14.05 Д/ф «Передвижники.  
Валентин Серов». 
14.30 «Три суперзвезды  
в Берлине. Анна Нетребко, 
Пласидо Доминго,  
Роландо Виллазон». 
16.35 «Гении и злодеи».  
Борис Савинков. 
17.05 «Пешком…».  
Москва Жилярди. 
17.35 «Искатели».  
«Печать хана Гирея». 
18.20 Д/ф «Ада, Адочка, Адуся…» 
19.00 Х/ф «Подмосковная элегия». 
20.45 Дмитрий Певцов.  
Концерт в Московском государ-
ственном театре эстрады. 
21.40 Д/ф «Фома. Поцелуй  
через стекло». 
22.15 Спектакль «Волки и овцы». 
00.55 Х/ф «Девушка  
спешит на свидание». 
 

«НТВ» 
 

5.10 Т/с «2,5 человека» (16+). 
5.50 «Ты супер!» (6+). 
8.00 «Сегодня». 
8.20 Лотерея «Счастливое утро». 
9.25 «Едим дома». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача» (16+). 
11.00 «Чудо техники» (12+). 
11.50 «Дачный ответ». 
13.00 «Поедем, поедим!». 
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...» (16+). 
18.00 «Новые русские  
сенсации» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.25 «Ты не поверишь!» (16+). 
20.00 Т/с «Ментовские  
войны» (16+). 
23.45 «Экстрасенсы  
против детективов» (16+). 
01.10 Т/с «ППС» (16+). 
02.40 «Квартирный вопрос». 
03.30 «Лолита» (16+). 
04.20 Т/с «Воскресенье  
в женской бане» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

Начало Передача возр.  
ограничения. 
5.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+). 
8.30 «Без лица». Боевик (16+). 
11.10 «Звёздный десант».  
Фантастический боевик (16+). 
13.30 «Игра престолов».  
4-й сезон. Сериал (16+). 
23.30 «Соль». Музыкальное 
шоу Захара Прилепина. 
«Тараканы» (16+). 
01.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+).   ■ 

ТВ-ПРОГРАММА На темы дня 

С 1 июля 2017 года внесены изменения в целый ряд норматив-
ных актов: увеличились тарифы ЖКХ и сумма некоторых госпош-
лин, начали работать онлайн-кассы, ужесточились некоторые 
штрафы. 

 
ЖКХ 

 

С 1 июля повысились тарифы за жилищно-коммунальные услуги 
(ЖКУ). Показатели по-разному изменились в различных субъектах РФ. 
В Томской области коммунальные услуги подорожают в среднем на 5 %. 

 

МРОТ 
 

С 1 июля  минимальный размер оплаты труда (МРОТ) - вырос с 7 500 
до 7 800 рублей. Ранее глава Минтруда М.А. Топилин пояснял, что 
МРОТ в России будет постепенно повышаться до прожиточного мини-
мума (ПМ). По его словам, с 1 июля этого года соотношение МРОТ к 
ПМ составит примерно 73 % (7,8 тыс. рублей). 

 

Онлайн-кассы 
 

С 1 июля вступили в силу изменения в Закон № 54-ФЗ о применении 
контрольно-кассовой техники (ККТ). Предприниматели должны сме-
нить привычные кассовые аппараты на те, которые будут через интер-
нет передавать данные напрямую в налоговую сразу после совершения 
операции.  

 

Электронные больничные 
 

С 1 июля упростилась процедура выдачи больничных. Связано это с 
введением больничных в электронном виде. Но при этом сохраняется 
возможность выбрать, какой больничный выписывать: бумажный или 
электронный. В случае, если с согласия пациента выписывается элек-
тронный, он закрепляется квалифицированной электронной подписью 
медучреждения и пересылается не больному, а сразу в организацию, где 
работает гражданин. 

 

Госпошлины 
 

С 1 июля повышаются госпошлины за такие услуги, как выдача во-
дительских удостоверений, свидетельств о регистрации транспортных 
средств, паспортов транспортных средств, а также загранпаспортов но-
вого образца. Так, к примеру, стоимость госпошлины на получение био-
метрических загранпаспортов нового поколения вырастет с 3,5 тыс. до  
5 тыс. рублей. 

 

Паспорт транспортного средства (ПТС) 
 

С 1 июля в России перестанут выдавать ПТС на бумажном носителе. 
В электронной версии документа помимо стандартных данных о вла-
дельце автомобиля, VIN ТС и прочем будут указывать информацию       
о страховках, ТО и пробеге. Начиная с 1 июля для ГИБДД, органов   
таможни, а также для производителей автомобилей вводится обязан-
ность оформлять электронные ПТС вместо бумажных паспортов транс-
портных средств. 

 

Обработка персональных данных 
 

Ужесточается ответственность за нарушения при обработке персо-
нальных данных. Максимальный штраф за подобное нарушение для 
граждан составит 5 тыс. рублей, для должностных лиц - 20 тыс. рублей, 
а наказание для юридических лиц будет оцениваться в 75 тыс. рублей.  

 

● По материалам центральных СМИ 

Нововведения второго полугодия 2017 года 

С 1 июля 2017 года перевозчики пи-
ломатериалов обязаны иметь сопрово-
дительный документ на их транспорти-
ровку, а также представлять в ЕГАИС 
декларации о сделках с обработанной 
древесиной. 

 
Эти требования установлены в рамках 

реализации 415-го федерального закона об 
учёте древесины и сделок с ней, ранее они 
распространялись только на круглый лес. 

- Плавного перехода к новым требова-
ниям, когда ответственность за невыпол-
нение положений 415-го федерального за-
кона вводилась поэтапно, в этот раз не 
предусмотрено. С 1 июля за отсутствие 
сопроводительных документов на перево-
зимые пиломатериалы грозит штраф от 30 
до 50 тысяч рублей для должностных лиц 
и от 500 до 700 тысяч рублей - для юри-
дических лиц с возможной конфискацией 
древесины и транспортных средств, - со-
общил заместитель начальника регио-
нального Департамента лесного хозяйства 
И.О. Смелянцев. 

За невнесение данных о сделках с пи-
ломатериалами в ЕГАИС для должност-
ных лиц штраф составит от 5 до 20 тысяч, 
для индивидуальных предпринимателей - 
от 7 до 25 тыс. рублей, для юридических 
лиц - от 100 до 200 тыс. рублей. Подать 
данные о сделках с пиломатериалами в 
единую государственную информацион-
ную систему учёта древесины и сделок с 
ней необходимо в течение пяти дней с 
момента совершения сделки, но не позд-
нее чем за один день до перевозки. На 
граждан, приобретающих или перевозя-
щих пиломатериалы для собственных 
нужд, требования 415-го федерального 
закона не распространяются. 

Справочная информация по изменени-
ям лесного законодательства представлена 
на сайте ЕГАИС. Дополнительную инфор-
мацию также можно получить по телефо-
ну техподдержки системы: 8 (495) 926-79-25, 
либо в региональном Департаменте лесно-
го хозяйства по телефону: 8 (3822) 901-891. 

 

● Пресс-служба  
администрации Томской области 

С 1 июля вводятся  
новые требования по 
учёту пиломатериалов 

10 июля Глава района И.С. 
Крылов в актовом зале районной 
администрации провёл торжест-
венную церемонию вручения наг-
рад областного и районного уров-
ней бессменному на протяжении 
29-ти лет председателю районного 
общества инвалидов А.А. Крамеру. 

 
За многолетний добросовестный 

труд, за большую общественную ра-
боту на благо людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья и в связи 
с 80-летним юбилеем Андрей Анд-
реевич награждён медалью Томской 
области «За достижения», почётной 
грамотой регионального отделения 
ВПП «Единая Россия» и почётной 
грамотой Главы Александровского 
района. В свой юбилейный день рож-

дения А.А. Крамер получил десятки 
поздравлений, адресованных ему с 
чувствами искренней признательно-
сти и благодарности. Для очень мно-
гих людей, волею судьбы оказавших-
ся один на один с тяжёлой болезнью, 
иногда вынужденно ограниченных 
рамками стен своего жилища, именно 
этот человек долгие годы был и оста-
ётся связующей ниточкой с внешним 
миром. 

Глава района И.С. Крылов от име-
ни жителей района поблагодарил 
юбиляра за большой труд, за доброту 
сердца и щедрость души. Накануне 
большой даты пришла также поздра-
вительная телеграмма из Москвы за 
подписью председателя ЦП ВОИ 
М.Б. Терентьева, в которой, в частно-
сти, говорится: «Мы искренне ценим 
вас, как ответственного, опытного, 
инициативного руководителя, успеш-

но решающего многие сложные зада-
чи. Желаем вам доброго здоровья, 
благополучия и новых успехов во 
всех ваших делах и начинаниях».     ■ 

Фото: В. Щепёткин 
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Образование 

В образовательных учреждени-
ях района - пора ремонтных работ. 
Где-то они уже завершены, где-то в 
самом разгаре, где-то только нача-
лись. О проделанных и предстоя-
щих текущем и капитальном ре-
монтах, запланированных согласно 
графику во всех школах, детских 
садах, учреждениях дополнительно-
го образования, рассказывает веду-
щий инженер по ремонту районного 
Отдела образования Г.А. Кинцель. 

 
- На данный момент завершены 

работы по частичному ремонту сис-
темы отопления в двух группах в дет-
ском саду «Ягодка». В этих же поме-
щениях, а также в коридоре на пер-
вом этаже здания во исполнение 
предписания Госпожнадзора выпол-
нены работы по выравниванию 
(шпатлёвке) потолка после снятия 
потолочной плитки. В ближайшее 
время планируется начать замену 
ограждения территории детского са-
да. Эти работы будут выполняться на 
средства и силами спонсора - Алек-
сандровского нефтеперерабатываю-
щего завода. 

В детском саду «Теремок» замене-
ны полы в приёмной подготовитель-
ной группы. Сейчас выполняется 
комплекс работ по ремонту помеще-
ния оранжереи. По предписанию Гос-
пожнадзора здесь будут заменены 
дверные блоки, отремонтирована 
система отопления, произведена за-
мена декоративно-отделочных мате-
риалов потолка, стен и пола. Кроме 
того, в этом дошкольном учреждении 
планируется направить средства на 
замену дверей в спортзале, замену 
системы освещения в оранжерее и 
частичный ремонт тротуаров. Силами 
коллектива ведётся текущий ремонт в 
здании - частичная окраска стен, по-
толков и полов в помещениях. 

По завершению зимнего периода 
на прилегающей территории детского 
сада «Малышок» произошло частич-
ное разрушение отмостки здания, в 
некоторых местах локально деформи-
ровалась тротуарная плитка, и потре-
скалось несколько пластиковых лот-
ков водоотведения в тротуарных до-
рожках. Все выявленные недостатки 
будет устранять стрежевская подряд-
ная организация застройщика - ООО 
«Совтехстрой», по гарантийным обя-
зательствам. 

В назинском 
детском саду «Алё-
нушка» ведутся ра-
боты по замене 
трёх деревянных 
оконных блоков на 
современные. По 
предписанию Гос-
пожнадзора здесь 
произведена заме-
на отделки стен эва-
куационного вы-
хода. 

В новониколь-
ском «Родничке» 
и лукашкин-ярс-
ком «Теремке» ра-
боты ограничены 
текущим ремонтом помещений. 

В начале июля начат текущий  
ремонт в средней школе № 1 район-
ного центра. В рамках финансирова-
ния помимо окраски стен, потолков  
и полов будет произведён ремонт 
нескольких стеклопакетов оконных 
блоков, двери лестничных клеток 
оборудуют доводчиками. В здании 
начальной школы проведут ремонт 

перил лестниц. К 
первому сентября 
будут открыты 
двери школьного 
интерната, обуст-
ройство которого 
ведётся в здании 
бывшего детского 
сада «Улыбка». 
Все работы здесь 
планируется завер-
шить уже к сере-
дине июля. В зда-
нии проведены 
внутренние отде-
лочные и сантех-
нические работы, 
отремонтированы 

пожарная и охранная сигнализации, 
силовая и осветительная электропро-
водки, а также сети тепловодоснаб-
жения, выполнены работы по устрой-
ству нового теплового узла. 

В средней школе № 2 средства 
заложены только на текущий ремонт. 

Уже завершены работы по косме-
тическому обновлению помещений в 
начальной школе д. Ларино. В этом 
году в учреждении были выполнены 
работы по устройству новой сливной 
ямы. 

В школе Лу-
кашкиного Яра на-
ряду с текущим 
ремонтом будет 
произведена теп-
лоизоляция окон 
спортзала. Вокруг 
учреждения от-
ремонтируют де-
ревянный забор. 
По предписанию 
Госпожнадзора 
между зданием 
учреждения и рас-
положенным ря-
дом зданием дет-
ского сада будет 

возведена противопожарная кирпич-
ная стена. 

Косметические работы завершены 
в школе с. Назино. Планируется отре-
монтировать помещение рекреации 
учреждения, выполнить теплоизоля-
цию окон спортивного зала. 

Практически окончен текущий 
ремонт в новоникольской школе. 

В школе п. Октябрьский админи-
страцией Александровского района 
принято решение провести капиталь-
ный ремонт части здания. В данный 
момент готовится необходимая доку-
ментация, согласовываются виды 
работ. 

В учреждениях дополнительного 
образования - ДДТ и ДЮСШ, запла-
нированный текущий ремонт прове-
дён в полном объёме. 

Параллельно с ремонтными рабо-
тами во всех образовательных учреж-
дениях района идёт подготовка к 
осенне-зимнему периоду. В том чис-
ле школы д. Ларино и п. Октябрьско-
го обеспечены необходимым запасом 
твёрдого топлива. Во всех учрежде-
ниях предстоит провести промывку 
систем отопления и замеры сопротив-
ления изоляции силовой и освети-
тельной электропроводок. 

Начало нового учебного года не  
за горами. Все учреждения образо-
вания района будут подготовлены к 
Дню знаний - и ребят, и педагогов 
встретят обновлённые светлые поме-
щения. 

 
● записала Оксана ГЕНЗЕ 

Фото: В. Щепёткин 

В образовательных учреждениях - пора ремонтов 
В этом году наша школа взяла 

реванш на итоговой аттестации в 
сравнении с прошлым учебным го-
дом! В 11 классе три выпускника: 
Калин Игорь, Мауль Александр и 
Тихонова Екатерина, они сдали ма-
тематику на четвёрки, немного сла-
бее дался русский язык. 

 
Но особую гордость и радость мы 

испытываем за девятиклассников, их 
пятеро. Все они сдали экзамены на 4 
и 5. Конечно, заслуг учителей я не 
умоляю, но это как раз тот случай, 

когда в большинстве сработала фор-
мула «дети плюс родители, плюс ге-
нетика». Этот класс всегда поражал 
своей активностью в учёбе, спорте, 
мероприятиях. Люди творческие, 
ответственные, настойчивые, дотош-
ные. При подготовке к экзаменам в 
этом году они буквально «замучива-
ли» учителей: назначали лишние кон-
сультации, на каждое занятие прихо-
дили с вопросами, много готовились 
самостоятельно. Сразу скажу, что в 
этом они похожи на своего классного 
руководителя, учителя химии и био-
логии Баранник Елену Ивановну, с 
которой вместе с 5 класса. 

Скажу про каждого девятиклас-
сника. 

 

Мазурина Арина. Участница олим-
пиад школьного и районного уровня, 
конференций проектных и исследова-
тельских работ (проект «Сочиняй-
ка», «Народные художественные про-
мыслы», «Мы за чистое село»). Ак-
тивная участница школьных и клуб-
ных мероприятий, спортсменка. При-
нимала участие в мероприятиях рай-
онного уровня: «Праздник танца», 
выставке детского творчества «Мир, 
в котором я живу», спартакиадах. 
Уравновешенная, добрая, общитель-
ная, самостоятельная, мамина по-
мощница. Всегда готова помочь. 

Мурашкина Мария. К учёбе отно-
сится ответственно, с интересом, на 
уроках работает активно, много зани-
мается самостоятельно. Спортсменка. 
Если бы нашу школу не перестали 
приглашать на районные олимпиады, 
то александровцам пришлось бы на-
много подвинуться, потому что Ма-
ша неоднократно в районных спарта-
киадах занимала призовые места. 
Творческие работы девушки неодно-
кратно отмечены дипломами на рай-
онной выставке детского творчества 
«Мир, в котором я живу». С ответст-
венностью относится к данным пору-

чениям и проявляет инициативу. 
Радует, что родители Маши 
занимаются воспитанием и обу-
чением своих детей, интересу-
ются их успехами. Татьяна Ва-
лерьевна и Владимир Валерье-
вич ежегодно получают благо-
дарственные письма. 
 

      Слепцова Виктория. Прини-
мала активное участие в подго-
товке и проведению классных и 
школьных мероприятий. С от-
ветственностью относится к 
данным поручениями трудовым 
обязанностям. Посещала школь-
ные кружки, занималась в 
школьной спортивной секции. 

Участвовала в районных спар-
такиадах, в выставке детского 
творчества «Мир, в котором я 
живу», олимпиадах школьного 
и районного уровней, конфе-
ренции проектных и исследова-
тельских работ (проект «Сочи-
няй-ка», «Народные художест-
венные промыслы», «Мы за 
чистое село»).  

Вика спокойная, уравнове-
шенная, с более или менее по-
стоянным настроением, скром-
ная, доброжелательная, всег-  
да готовая помочь. Виктория 

воспитывается в много-
детной малообеспечен-
ной семье. Родители тоже забо-
тятся о воспитании дочери, под-
держивают связь со школой, ин-
тересуются её успехами. 
 

       Ологин Виктор. Проявляет 
познавательный интерес к пред-
метам. Неоднократно участво-
вал в предметных олимпиадах 
районного уровня (русский язык, 
математика, история, биология 
(3 место), выступал на конфе-
ренциях проектных и исследо-
вательских работ (проект «Фо-
тография на листе растения», 

«Сочиняй-ка», «Народные худо-
жественные промыслы»)).  

По характеру Виктор спо-
койный, уравновешенный, любоз-
нательный, имеет своё мнение.  

Опекун Вити, бабушка Ека-
терина Викторовна, уделяет дос-
таточное внимание воспитанию, 
постоянно поддерживает связь 
со школой. 

 

Тихонова Кристина. Прини-
мала активное участие в подго-
товке и проведению классных и 
школьных мероприятий, оформ-
лении школьных газет, классно-
го уголка. С ответственностью 
относится к данным поручени-

ям, проявляет инициативу. Посещала 
школьные кружки, кружок танца при 
МЦК «Досуг», занималась в спортив-
ных секциях. Принимала участие в 
мероприятиях районного уровня: 
«Праздник танца», выставке детского 
творчества «Мир, в котором я живу», 
спартакиадах, конференции проект-
ных и исследовательских работ (про-
ект «Сочиняй-ка», «Мы за чистое 
село»). 

По характеру Кристина активная, 
уравновешенная, общительная, само-

стоятельная. Помогает своему опеку-
ну Марине Юрьевне дома по хозяйст-
ву и в воспитании племянников.  

Большое спасибо и выпускникам, 
и их родителям за таких замечатель-
ных детей. Большое спасибо учите-
лям, помогавшим готовиться к экза-
менам, настоящим профессионалам - 
Киневой Татьяне Александровне, Ба-
ранник Елене Ивановне, Сайфулиной 
Диляре Равильевне, Сарапуловой Ма-
рии Яковлевне.  

 
● Н.Л. РОЗЕНБЕРГ,  

директор МКОУ СОШ с. Лукашкин Яр  

Взяли реванш! 

д/с «Теремок» 

Интернат 

Интернат 
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