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Информация. Реклама. Объявления
Жаркое лето в Александровском!

От всей души!
Наша уважаемая и дорогая
Антонина Фёдоровна Матвеева!
От всей души поздравляем
Вас с днём рождения!
Пусть череда счастливых лет
Составит светлых дней букет!
Пусть счастье, словно мотылёк,
С цветка порхает на цветок!
Пусть каждый промелькнувший миг
Осветит солнца яркий блик,
А каждый пробежавший час
Пусть станет праздником для Вас!
Коллектив Александровского РОО
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Только 1 день! Александровское, встречай!
Цирк под куполом
25 ИЮЛЯ,
с новой программой

начало представления
в 18.30.

(расположен возле РДК).

В программе вы увидите воздушных
гимнастов, акробатов, эквилибристов,
группу дрессированных животных,
кошкин дом, 101 долматинца, весёлых
пуделей, рептилий и многое другое.

Детям до 3-х лет бесплатно!
Цена билетов от 500 рублей.
Супершоу-программа
Весь вечер с вами самый смешной клоун Гоша!
2 часа!!!
Попкорн, сладкая вата, цирковые
сувениры, море юмора и смеха.
Тел.: 8-964-9293-346.
Предъяви этот купон и получи
СКИДКУ 100 РУБЛЕЙ.
Предварительная продажа
билетов в РДК, тел.: 2-58-55.
ВНИМАНИЕ!
Розыгрыш бесплатных билетов
«В Контакте» в группе ЦИРК-ШАПИТО
«БИНГО-ПЛЮС».

ПРОДАМ
►дом (ул. Студенческая, 12). Т. 8913-107-86-04 (после 18.00).
►4-комнатную благоустроенную
квартиру (в центре). Т. 8-913-860-43-72
►3-комнатную газифицированную
квартиру (большой гараж, баня, огород посаженный, 2 котла новых). Т. 8913-879-40-99
►3-комнатную благоустроенную
квартиру (в центре села, в районе
больницы). Т. 8-913-866-45-66
►2-комнатную квартиру (в новостройке, мкр. «Казахстан», за 950 тыс.
руб.). Т. 8-913-100-68-34
►2-комнатную благоустроенную
квартиру (550 тыс. руб.). Т. 8-913885-14-94

►2-комнатную квартиру (мкр. «Казахстан») или обменяю. Рассмотрю
варианты. Т. 8-913-106-34-04
►2-комнатную газифицированную
квартиру (с надворными постройками,
ул. Мира, 60, кв.1). Т. 8-913-103-68-04
►2-комнатную квартиру (1-й этаж,
48 кв.м., застеклённый балкон, ул. Советская, 15). Т. 8-913-845-59-61
►2-комнатную квартиру (лоджия стекло, 2-й этаж, 65 кв.м., ул. Гоголя,
27). Т. 8-913-845-59-61
►2-комнатную газифицированную
квартиру (с мебелью, 77 кв.м., с участком, в районе стадиона). Т. 8-963193-59-78
►1-комнатную газифицированную
квартиру (44 кв.м., по ул. Берёзовой,
800 тыс. руб., торг). Т. 8-923-434-64-64

Уважаемый
Юрий Адамович Куксгаузен!
От имени всего коллектива
поздравляем Вас с юбилеем!
Искренне желаем Вам успехов
в работе и выполнения всех
намеченных планов, неиссякаемой
энергии и жизненного оптимизма!
Крепкого здоровья, счастья,
мира и благополучия!

С уважением, коллектив хлебозавода

Уважаемые жители
микрорайона рыбокомбината!

В магазине № 1 (ИП О.В. Вальтер)
вы можете приобрести очередной
номер районной газеты

Северянка
ИП Алиева Л.М.

Скидка на весь ассортимент 50 %.
Обувь, куртки, колготки и мн. другое.
ТЦ «Мона Лиза»
РАЗНОЕ

►Выполним любые внутренние
строительные работы, сантехнические, замена крыш. Т. 8-983-237-32-24
►Выполним строительные работы,
бани, гаражи, веранды, сантехника,
евроремонт. Т. 8-913-805-27-20
►Сдам гостинку в Томске (79-й Гвардейской дивизии). Т. 8-962-777-51-78
►Отдам кресла. Т. 8-913-803-30-71
►1-комнатную (40 кв.м., ремонт,
частично с мебелью, цена договорная). Т. 8-913-101-33-42
►действующий магазин «Межрайбаза» (100 кв.м., ул. Советская, 13). Т.
8-913-845-59-61
►помещение под магазин (56 кв.м.,
оборудовано, ул. Партизанская, 88).
Т. 8-913-845-59-61
►автомобиль «Лада Приора» (2008
г.в.). Т. 8-913-845-59-61
►автомобиль ВАЗ-21213 «Нива» (2002
г.в.). Т. 8-913-845-59-61
►лодку «Крым», мотор «Ямаха-30».
Т. 8-913-845-59-61
►коляску, кроватку. Т. 8-913-847-16-18
►корову и нетель (1,5 г.). Т. 8-913818-99-16
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.07.2018
с. Александровское
№ 848
О награждении Почётной грамотой
Главы Александровского района
Рассмотрев ходатайство первого заместителя
главы Александровского района Мумбера В.П., руководствуясь Положением о Почётной грамоте и Благодарности Главы Александровского района, утверждённым постановлением Администрации Александровского района Томской области от 27.04.2018 № 526,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За многолетний добросовестный труд в системе образования, высокий профессионализм и в
связи с выходом на заслуженный отдых наградить
Почётной грамотой Главы Александровского района
Матвееву Антонину Фёдоровну, начальника муниципального казённого учреждения Отдела образования Администрации Александровского района Томской области.
2. Управляющему делами произвести оформление, учёт и регистрацию документов о награждении
в установленном порядке.
3. Настоящее постановление опубликовать в
районной газете «Северянка».
● И.С.

КРЫЛОВ, Глава Александровского района

Вниманию организаций
Александровского района!
В целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 4 марта
2009 г. № 265-р «О Всероссийском конкурсе
«Российская организация высокой социальной
эффективности» в Томской области проводится
региональный этап Всероссийского конкурса
«Российская организация высокой социальной
эффективности».
Цель конкурса - это практические шаги для улучшения имиджа, подтверждение делового статуса,
демонстрация профессионализма, компетентности и
социальной ответственности перед сотрудниками и
клиентами, повышение привлекательности при найме квалифицированного персонала.
Организационно-техническое обеспечение проведения конкурса на региональном уровне осуществляет Департамент труда и занятости населения
Томской области, на федеральном уровне - Министерство труда и социальной защиты Российской
Федерации.
Заявки об участии в конкурсе принимаются
до 7 сентября 2018 года.
Чествование победителей регионального этапа
конкурса состоится в декабре текущего года в
г. Томске при участии представителей Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации.
Материалы конкурса размещены на сайте
Департамента труда и занятости населения Томской области (https://rabota.tomsk.gov.ru/vserossijskijkonkurs).
Для получения информации об этапах конкурса
обращаться по телефону: 8 (3822) 469-941,
e-mail: mev@rabota.tomsk.ru.
■

Газета «Северная звезда»
основана в октябре 1942 г.

Коротко
■ На темы дня. Среди наиболее актуальных тем текущей повестки дня, по

информации Главы Александровского района И.С. Крылова, остаются все
вопросы, связанные с летними видами ремонтных работ, и прежде всего ремонтов дорог. «В ежедневном режиме мы мониторим ситуацию: запрашиваем информацию в сельской администрации, отслеживаем срок и ход
аукционов, общаемся с подрядчиками, - говорит Игорь Сергеевич. - К сожалению, темпы работ подготовительного цикла оставляют желать много
лучшего. Надеемся, что все плановые работы будут выполнены - как внутри села по ремонту части дороги по ул. Советской, так и на участке трассы
до 35 км».
Среди других актуальных вопросов - непростая ситуация с обеспечением населения кормами для КРС в связи с высокой водой, своевременный
завоз товаров первой необходимости в сёла района, а также высокий уровень пожароопасности, установившийся на нашей территории в связи с
жаркой погодой. Напоминаем, что в период объявленного действия особого противопожарного режима категорически запрещается разведение огня
в лесах и на территориях, прилегающих к населённым пунктам.
■ Регион. По информации пресс-службы областной Администрации, Департамент труда и занятости Томской области проводит опрос среди жительниц региона с целью узнать: готовы ли женщины заняться предпринимательской деятельностью и открыть группы присмотра за детьми. Принять участие в опросе можно до 19 июля, воспользовавшись специальной
ссылкой на официальном сайте Департамента. Результаты опроса будут
предоставлены в Министерство труда и социальной защиты РФ. В настоящее время Министерство прорабатывает вопрос о предоставлении женщинам грантов на открытие групп по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста. Это поможет трудоустройству мам, воспитывающих детей, и будет стимулом для начала предпринимательской деятельности.
■ Государственные услуги. В Центр занятости населения Александровского района в период с 9 по 15 июля за содействием в поиске работы
обратились 6 граждан, признаны безработными 5 человек, сняты с учёта 3, нашли работу 4 человека. Общее число безработных на текущий период
времени составляет 156 человек. За неделю поступила информация о 9-ти
вакансиях от 5-ти работодателей. Всего в настоящее время в банке вакансий службы имеется 109 свободных рабочих мест от 17-ти работодателей.
■ Уровень воды в реке Обь, по данным гидрологических наблюдений, на
утро 16 июля составлял 942 см, что на 6 см ниже в сравнении с предыдущими сутками.
■ Это любопытно. Нашествие мошки нынешним летом доставляет немало неприятностей жителям нашего региона. Наши соседи - вартовчане и
стрежевчане, страдают от нашествия мошкары не меньше нас. Можно ли
бороться с мошкой так, как, к примеру, с клещами и комарами - путём обработки специальными химическими реагентами? По мнению специалистов - нет, так как эффективных средств борьбы с мошкой на сегодняшний
день не придумано. Они поясняют, что мошка плодится в основном в реках, ручьях и озёрах, новые насекомые появляются 2 - 3 раза за сезон.
А нынешнее многоводье для мошкары не что иное, как благоприятнейшая
среда. Чтобы с ней бороться, нужно неоднократно за сезон обрабатывать
реки и другие водоёмы. За счёт течения воды обработанная поверхность
быстро обновится, сведя на нет все усилия. Мошка очень хорошо переносится ветром. Её может просто «надуть» с необработанной территории.
Нам всем остаётся только пользоваться репеллентами и ждать сильных
дождей, которые, по мнению специалистов, могут сократить численность
мошки. Пока же жаркая погода только способствует размножению этих
насекомых.
■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи районной больницы зарегистрировано 100 обращений, 66 из них обслужены на вызове, 34 амбулаторно. Госпитализированы 52 человека: 22 в плановом порядке, 30 по экстренным показаниям. С травмами различного
происхождения поступили 23 человека: 10 - бытовые, 10 - «уличные»,
1 - производственная, 1 - в ДТП. С укусом клеща обратились 5 взрослых.
Выполнено два сан. задания - в Стрежевой и Нижневартовск.
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Здоровье

Лето - пора ремонтов

«Теремок» станет крепче

В разгаре сезон ремонтов и подготовки к работе
учреждений в зимних условиях. В детском саду «Теремок» идёт ремонт полов в помещениях.
- Работы ведутся в главном корпусе здания, - рассказывает подрядчик индивидуальный предприниматель Сергей
Александрович Кислицын. - Меняются полы в 12 помещениях: в младшей и средней группах, их спальнях и
приёмных, в спальнях старшей и подготовительной групп, в
бывшем кабинете логопеда, в двух помещениях и коридоре кухонного блока. Затем в них и дополнительно ещё
в старшей группе и холле предстоит выравнивание полов
фанерой, укладка линолеума, устройство плинтусов. Как
это часто бывает при производстве работ, выяснился интересный факт. В процессе демонтажа полов было установлено, что у существующего здания, построенного ещё
в советское время, есть свои конструктивные особенности.

Энтеровирусные инфекции:
только самая необходимая информация

Вместо фундамента здесь выполнена кирпичная кладка, а
полы уложены на кирпичных
тумбах, которые с течением времени значительно разрушились.
Это несколько усложняет строительство новых полов, но работы, конечно же, будут обязательно выполнены в срок. В настоящий момент демонтированы полы во всех запланированных к ремонту помещениях, в полном объёме закуплен
необходимый пиломатериал и
напольные покрытия, начато
строительство новых полов. Завершить работы планируется к
концу июля.
■
- Необходимость такого масштабного ремонта полов
назревала давно, - пояснила заведующая учреждением
В.В. Войтенко. - С 1986 года в некоторых помещениях
они не менялись ни разу, за период эксплуатации они
заметно обветшали и искривились. Кроме того, линолеум не отвечал современным требованиям пожарной безопасности, в связи с чем учреждению вынесено соответствующее предписание Госпожнадзора. Перед ремонтными работами, разобрав стену, мы расширили территорию
младшей группы за счёт площади кабинета логопеда,
который «переехал» в другое помещение. Новые полы в
группе будут выполнены с учётом обновлений. В конечном итоге после ремонта полов помещения детского сада станут более комфортными, эстетичными, отвечающими современным требованиям безопасности.

Дорога ждёт обновления
В ближайшее время специалисты ООО «СК «Прогресс» планируют приступить к асфальтированию на трассе «Александровское 35 км».
Отремонтировать предстоит ни
много - ни мало 1 км, от 24 до 25 км.
Подрядчик уже подготовился к дорожным работам. В мае был начат
ремонт асфальтобетонного завода, взятого организацией в аренду у МУП
«Жилкомсервис». В июне к месту
производства работ был завезён песок, перебазирована спецтехника лёгкий и тяжёлый катки, асфальтоукладчик. Для расчистки дороги арендована спецтехника в коммунальном
предприятии.
- Контракт заключён нами на 2 года, - рассказывает директор ООО «СК
«Прогресс» П.А. Геворгян. - В этом
году предстоит заасфальтировать 1 км
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трассы, в следующем планируется - 1,5 км с возможностью увеличения
объёмов. В настоящий момент уже выполнена разработка и выравнивание
обочины дорожного полотна, проложен участок
пробного асфальта, в котором сделаны вырубки пробы для проведения экспертизы качества асфальтового покрытия. Как только будет получено её
положительное заключение, асфальтобетонный завод заработает в полную силу. На днях ожидается доставка битума из Омска, а также щебня и
гравия из Томска. Предварительно все
материалы прошли стандартные лабораторные исследования по определению годности для использования в
асфальтобетонной смеси.

Жизнь в школе продолжается

В средней школе № 1, как и во всех других, сейчас
совсем тихо. Каникулы. Впрочем, детские голоса
здесь раздавались ещё недавно - работал лагерь дневного пребывания, но к настоящему времени и его смена завершилась. И всё же жизнь в школе продолжается. Издалека то и дело доносится звук работающего
строительного инструмента.
- Сейчас мы восстанавливаем санузлы, которые были
здесь много лет назад, - рассказал заместитель директора
средней школы № 1 по административно-хозяйственной
работе Рустам Альбертович Байрамбеков. - В то время по
неизвестным мне причинам два санузла (для мальчиков и
девочек) переоборудовали под рабочие кабинеты. В учреждении на три этажа осталась лишь одна пара санузлов, и этого, в общем-то, хватало. Согласно санитарным
правилам и нормам Роспотребнадзор выдал предписание
восстановить первоначальную функцию этих помеще●

Нередкой спутницей летнего
детского отдыха является энтеровирусная инфекция.
Энтеровирусные инфекции человека - болезни, вызываемые кишечными вирусами (энтеровирусами).
Распространены повсеместно и
случаются в любое время года.
Заражение происходит воздушнокапельным путём и при употреблении загрязнённых продуктов.
Переносчиками вирусов могут
быть мухи, тараканы, собаки, особенно среди населения с низкой санитарной культурой.
От момента попадания вирусов
в организм человека до первых клинических проявлений проходит от 2
до 10 суток.
Чаще болеют дети. Среди них
распространено и здоровое вирусоносительство, когда вирус выделяется
из носоглотки или кишечника, а человек чувствует себя здоровым. Распространению заболевания среди детей способствуют отсутствие гигиенических навыков и восприимчивость к
инфекции.
Энтеровирусная инфекция проявляется различными симптомами
(повышение температуры, стоматит,
проявления простудного заболева-

ния, боли в животе, жидкий стул).
Заболевание протекает, как правило,
без осложнений, заканчивается выздоровлением.
Несмотря на разнообразие проявлений инфекции, имеются особенности течения болезни:
● заболевание начинается остро, с внезапного подъёма температуры тела до
38 - 40°С, головной боли, общей слабости, недомогания, головокружения,
нарушения сна;
● температура тела держится 3 - 5
дней; через 2 - 4 дня не исключены
повторные волны подъёма температуры, тошнота и рвота.
Иногда энтеровирусная инфекция может осложниться менингитом, миокардитом, другими тяжёлыми заболеваниями.
Особенности менингита при
энтеровирусной инфекции:
● распирающая головная боль в лобно-височной области, реже - в затылочной;
● рвота без предварительной тошноты, не связанная с приёмом пищи и
не приносящая больному облегчения.
При возникновении заболевания
нужно срочно обратиться за медицинской помощью!

Чтобы уберечь себя и ребёнка,
необходимо:
● поддерживать безукоризненную
чистоту при приготовлении пищи,
уходе за ребёнком;
● многократно мыть руки:
тщательно мойте руки с мылом
перед и во время приготовления пищи, после прихода с улицы домой,
после посещения туалета, после общения с домашними животными;
●
использовать безопасную для
употребления воду:
воду, используемую для приготовления пищи, нужно кипятить, применять специальные фильтры для дополнительной очистки или использовать бутилированную питьевую воду;
● мыть фрукты и овощи:
фрукты и овощи, особенно если
они употребляются в сыром виде,
необходимо тщательно вымыть безопасной водой. Когда же есть вероятность, что такие продукты могут быть
сильно заражены, нужно перед их
употреблением снимать кожуру, а если это невозможно - подвергать тщательной термообработке;
● подвергать продукты тщательной
термообработке:
многие сырые продукты бывают
заражены болезнетворными вирусами.
Правильная тепловая обработка способна убить вредные микроорганизмы.
Следуя этим несложным рекомендациям, вам удастся избежать заболевания.
●

Информация с официального сайта
Александровской РБ

Обратите внимание!

Кому нельзя предъявлять СНИЛС?

На выполнении подрядных работ
будут задействованы 18 человек. По
оценкам подрядчика, при хорошей
погоде асфальтирование запланированного участка займёт не более 10
дней. На время ремонта полностью
движение по автодороге перекрывать
не будут - лишь ограничат.
■
Фото из архива редакции

ний, чем мы сейчас и занимаемся. Реконструкцию ведёт
подрядчик ООО «Мастер». Уже подготовлены стены для
дальнейшей укладки кафельной плитки и необходимые
коммуникации для подключения сантехники. На полу
предстоит сделать стяжку, а на потолке смонтировать
новое освещение.
Кроме того, в планах текущего ремонта запланирована замена нескольких батарей отопления. Старые, забитые отложениями и от того практически неработающие,
заменят на новые современные радиаторы.
В спортивном зале ожидается замена полов. Новый
настил тоже будет деревянным. Просевшую часть пола
приподнимут за счёт выравнивания лаг. В актовом зале
предполагается постелить огнестойкий линолеум. В трёх
кабинетах обновят светильники. Новые будут экономичными, светодиодными. Запланирована огнезащитная обработка деревянных конструкций крыши. Если средств
хватит, то отремонтируют ещё и навес над эвакуационным выходом здания начальной школы.
■

Материалы полосы подготовили Оксана ГЕНЗЕ, Иван МОСКВИН

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

...В районном центре опрятный на вид молодой человек ходит по квартирам с настойчивой просьбой предъявить СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счёта) под предлогом проверки реестра лиц, старше 24 лет, которые перевели накопительную часть своих пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Он представляется представителем НПФ, причём всех сразу, не предъявляя при этом никаких документов, подтверждающих законность его действий. Не находя человека в реестре НПФ с помощью своего мобильного телефона (причём и
тех, кто уже перевёл когда-то свои накопления в НПФ), «сотрудник» призывает граждан заключить соглашение с нужным фондом о перечислении
и инвестировании пенсионных взносов, иначе размер накопительной части
пенсионных накоплений останется минимальным.
Сто раз подумайте, прежде чем иметь дело с такими «сотрудниками»!
Предъявлять СНИЛС можно и нужно представителям государственных
органов и других официальных учреждений. Если вашим СНИЛС интересуются другие люди - будьте внимательнее.
Узнав информацию СНИЛС, можно перевести накопленные пенсионные
средства в негосударственный фонд. Это грозит тем, что сбережения начнут
сохраняться и накапливаться по другим условиям. Каждый НПФ предлагает
собственную процентную ставку по вложениям. СНИЛС используется для
заполнения заявления о переводе средств в НПФ. Зачастую сами пострадавшие ставят подпись под таким документом, не вникая в суть его текста. Результатом процедуры будет вполне законный перевод сбережений в структуру негосударственного фонда. При этом сами пенсионные накопления никуда не пропадают, их сохранность гарантирована государством. Однако если
переводить средства из одного фонда в другой чаще, чем раз в пять лет,
можно потерять инвестиционный доход за последние годы.
Если вы поняли, что продиктовали или передали номер СНИЛС подозрительным лицам, лучшим решением будет обратиться в территориальный
орган ПФР с заявлением о том, что не намерены в ближайшее время переводить свои сбережения в какую бы то ни было негосударственную структуру,
объяснив сложившуюся ситуацию. Если перевод уже состоялся, то обратный
процесс произойдёт в марте следующего года. Что касается заявлений в полицию о привлечении виновных лиц к ответственности за мошенничество
(ст.159 УК), то этого не произойдёт, так как согласно законодательству потерпевшей стороне должен быть причинён реальный ущерб, а в этом случае
деньги никем не присваиваются, а меняется лишь место их хранения. Зачастую доказать тот факт, что человек подписывал документы, не зная о том,
где ставит свою подпись, практически невозможно.
■

Долги к земле тянут
Жительница Стрежевого не смогла улететь за границу на отдых с ребёнком из-за 1,35 миллиона рублей
долгов по кредитам, налогам и коммунальным платежам. Об этом сообщает УФССП РФ по Томской области.
На принудительном исполнении в
отношении жительницы Стрежевого
находятся порядка 12 исполнительных производств. Сумма задолженности в пользу кредитных организаций, коммунальных служб и налоговой составляла около 1,6 миллиона
рублей. Судебный пристав обратил взыскание на заработную плату должницы, в связи с чем долг удалось погасить на 250 тысяч рублей.
- Сотрудник неоднократно предупреждал неплательщицу о том, что
применит к ней меры принудительного исполнения, в том числе ограничение права выезда за пределы РФ. Женщина не восприняла ситуацию всерьёз. Решила, что списания средств с дохода достаточно для исполнения ею
обязательств и отправилась вместе с
дочерью отдыхать на черноморское
побережье Абхазии. Однако на пункте пограничного контроля она была
остановлена, - рассказали в УФССП.
Женщина связалась с отделом судебных приставов города Стрежевого, где ей пояснили, что покинуть
страну она сможет только при полном погашении задолженности.
●

По материалам региональных СМИ
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ТВ-ПРОГРАММА
СУББОТА, 21 ИЮЛЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

06.00 Новости.
06.10 «Ералаш».
06.45 Х/ф «Двадцать дней
без войны». (12+)
08.50 «Смешарики.
Новые приключения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Леонид Агутин.
Океан любви». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Михаил Задорнов.
“Легко жить трудно”». (12+)
13.10 «Умом Россию не поднять».
15.00 «Михаил Задорнов.
“К отцу на край земли”». (12+)
16.10 «Кому на Руси жить?!» (12+)
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 Международный
музыкальный фестиваль
«Белые ночи
Санкт-Петербурга». (12+)
01.10 Х/ф «Лев». (12+)
03.15 «Модный приговор».
04.15 «Мужское/Женское». (16+)
«РОССИЯ 1»

05.20 Т/с «Семейные
обстоятельства». (12+)
07.10 «Живые истории».
08.00 «Актуальное интервью».
08.50 «Пастырское слово».
09.00 «По секрету всему свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время.
Вести-Томск».
11.40 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт. (16+)
13.55 Х/ф «Домработница». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова. (12+)
20.00 «Вести».
20.50 Х/ф «Счастливая
жизнь Ксении». (12+)
01.10 Х/ф «Алиби надежда,
алиби любовь». (12+)
03.15 Т/с «Личное дело». (16+)
«КУЛЬТУРА»

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Х/ф «Переходим к любви».
09.15 М/ф «Аист»,
«Храбрый портняжка».
09.55 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.25 Х/ф «К Чёрному морю».
11.35 Д/ф «Архитекторы от
природы». «Гнёзда».
12.25 Д/ф «Передвижники.
Николай Ге».

22.00 «Задорнов детям».
Концерт Михаила Задорнова. (16+)
12.55 Анна Нетребко,
00.00 «Русский для
Хуан Диего Флорес, Томас
коекакеров». Концерт
Квастхофф, Юсиф Эйвазов,
Михаила Задорнова. (16+)
Кристине Ополайс в гала02.50 «Специальный проект
концерте в Венском Бургтеатре. с Михаилом Задорновым»:
13.55 Х/ф «Смерть под парусом». «Рюрик. Потерянная быль». (16+)
16.10 «Большой балет-2016». 04.40 «Территория
18.10 «Театральная летопись». заблуждений с Игорем
Ольга Аросева.
Прокопенко». (16+)
19.00 Х/ф «Трембита».
20.30 Д/ф «Амедео Модильяни ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ИЮЛЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
и Жанна Эбютерн».
05.20 Х/ф «Три дня
21.15 Х/ф «Бунтовщик
вне закона». (16+)
без причины».
06.00 Новости.
23.05 «2 ВЕРНИК 2».
06.10 «Три дня вне закона». (16+)
23.45 Анна Нетребко,
07.30 «Смешарики. ПИН-код».
Хуан Диего Флорес, Томас
07.45 «Часовой». (12+)
Квастхофф, Юсиф Эйвазов,
08.15 «Здоровье». (16+)
Кристине Ополайс в галаконцерте в Венском Бургтеатре. 09.20 «Непутёвые заметки». (12+)
10.00 Новости.
00.45 Д/ф «Архитекторы
10.10 Т/с «Григорий Р.». (16+)
от природы». «Гнёзда».
01.35 «Искатели». «В поисках 12.00 Новости.
12.15 Т/с «Григорий Р.». (16+)
сокровищ Царского Села».
17.55 «Кто хочет стать
02.20 М/ф «Деньги»,
миллионером?»
«Что там, под маской?».
19.25 «Старше всех!»
«НТВ»
04.50 Т/с «2,5 человека». (16+) 21.00 Воскресное «Время».
22.00 Международный
05.45 «Ты супер!» (6+)
музыкальный фестиваль
08.00 «Сегодня».
«Белые ночи Санкт08.20 «Их нравы».
Петербурга». (12+)
08.40 «Готовим
00.10 Х/ф «Большой переполох
с Алексеем Зиминым».
в
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+) маленьком Китае». (12+)
02.00 «Модный приговор».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+) 03.00 «Мужское/Женское». (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая». (12+) 03.55 «Давай поженимся!» (16+)
«РОССИЯ 1»
12.00 «Квартирный вопрос».
04.55 Т/с «Семейные
13.05 «Поедем, поедим!»
обстоятельства». (12+)
14.00 «Жди меня». (12+)
06.45 «Сам себе режиссёр».
15.05 «Своя игра».
07.35 «Смехопанорама».
16.00 «Сегодня».
08.05 «Утренняя почта».
16.20 «Однажды...» (16+)
08.45 «Местное время.
17.00 «Секрет на миллион».
Вести-Томск. События недели».
Дана Борисова. (16+)
09.25 «Сто к одному».
19.00 «Сегодня».
10.10 «Когда все дома
19.25 Х/ф «Пёс». (16+)
с Тимуром Кизяковым».
23.30 Х/ф «Хозяин тайги».
11.00 «Вести».
01.10 «Квартирник НТВ
11.20 Т/с «Там, где ты». (12+)
у Маргулиса». Памяти
20.00 «Вести».
Владимира Высоцкого. (16+)
03.10 «Таинственная Россия». (16+) 22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым». (12+)
04.05 Т/с «Дорожный
00.30 «Генезис 2.0». (12+)
патруль». (16+)
02.55 «Смехопанорама».
«РЕН ТВ», «СТВ»
03.25 «Сам себе режиссёр».
05.00 «Территория
«КУЛЬТУРА»
заблуждений с Игорем
06.30 Х/ф «Трембита».
Прокопенко». (16+)
08.05 М/ф «Приключения
08.00 «Пэн: Путешествие
Буратино».
в Нетландию». Фэнтези. (6+)
09.15 «Обыкновенный концерт
10.00 «Минтранс». (16+)
с Эдуардом Эфировым».
11.00 «Самая полезная
09.40 Х/ф «Одна строка».
программа». (16+)
11.20 «Неизвестная Европа».
12.00 «Военная тайна
«Амьен и Генуя, или Мощи
с Игорем Прокопенко». (16+)
Иоанна Крестителя».
16.30 «Территория
11.45 «Научный стенд-ап».
заблуждений с Игорем
12.25 Д/ф «Архитекторы
Прокопенко». (16+)
18.20 «Засекреченные списки. от природы». «Главное Самые невероятные теории». местоположение».
Документальный спецпроект. (16+) 13.15 «Письма из провинции».
Приморский край.
20.15 «Только у нас... »
Концерт Михаила Задорнова. (16+) Шкотовский район.
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13.45 Денис Мацуев. Сольный
концерт в зале Консертгебау
(Амстердам). 2015 г.
15.30 Х/ф «Бунтовщик
без причины».
17.25 «Пешком...»
Москва обновлённая.
17.50 Д/ф «Тайна величайшей
гробницы Древнего Китая».
19.20 «Романтика романса».
20.15 Х/ф «Артистка из Грибова».
22.30 Опера «Турандот»
в постановке Московского
музыкального театра
«Геликон-опера».
00.25 Х/ф «К Чёрному морю».
01.35 Д/ф «Архитекторы
от природы». «Главное местоположение».
02.30 М/ф «Серый волк
и Красная шапочка».
«НТВ»

05.00 Т/с «2,5 человека». (16+)
05.55 «Ты супер!» (6+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Пора в отпуск». (16+)
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ».
12.55 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.35 Х/ф «Шаман.
Новая угроза». (16+)
23.25 Х/ф «Возвращение». (16+)
01.15 Х/ф «Служили
два товарища».
03.15 «И снова
здравствуйте!» (16+)
03.50 Т/с «Дорожный
патруль». (16+)
«РЕН ТВ», «СТВ»

05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко». (16+)
06.20 «Вещий Олег.
Обретенная быль». (16+)
09.00 «Три богатыря
и Шамаханская царица».
Анимационный фильм. (12+)
10.20 «Три богатыря
на дальних берегах».
Анимационный фильм. (6+)
11.40 «Три богатыря:
Ход конём». Анимационный
фильм. (6+)
13.00 «Три богатыря и Морской
царь». Анимационный фильм. (6+)
14.30 «Три богатыря
и принцесса Египта».
Анимационный фильм. (6+)
15.45 ПРЕМЬЕРА. «Падение
ордена». Сериал. (16+)
00.00 ПРЕМЬЕРА. «Метод
Фрейда». Сериал. (16+)
■

Образование

Слово о наших выпускниках
Об итогах ЕГЭ - 2018 рассказывает заместитель начальника
РОО, ответственный за проведение
государственных экзаменов В.А.
Опарина.
Давно уже оставлена школа, но
ежегодно с конца мая по июнь на
процедуре ЕГЭ я встречаюсь с выпускниками 11-х классов. Каждый выпуск имеет свой стиль, своё «лицо».
Какие они, выпускники 2018? Удивительно трудолюбивые, понятливые,
воспитанные и талантливые. Спасибо за это педагогам и низкий поклон
родителям.
В течение целого месяца приятно
было работать с одиннадцатиклассниками обеих школ с. Александровского. Это безумно трудно воздержаться от соблазна «прихватить телефон», выходить из аудитории чаще
положенного, для спокойствия пронести «конспект» некоторых вопросов, написанных мелким шрифтом.
Но ребята по-взрослому отнеслись к
процедуре ЕГЭ, поэтому удалось избежать проблем.
В 2018 году по-прежнему актуальны гуманитарные науки: обществознание, история. Но часть юношей
и одна девушка выбрали физику.
Удачи вам, технари и гуманитарии!
В 2018 году в Александровском

Собери ребёнка в школу

районе 8 высокобалльников (от 81 до
100 баллов) по русскому языку. Это
Стародубцева Александра - 98 баллов, Руц Надежда - 94 балла, Махмудова Эльвира - 91 балл, Чигишев Никита - 89 баллов, Попова Дарья - 87
баллов, Сысоенкова Ирина - 87 баллов, Маматова Полина - 85 баллов,
Плесцова Маргарита - 85 баллов.
По остальным предметам лучшие
результаты в районе у следующих
выпускников: русский язык: Ларионова Елена - 80 баллов, Турусбекова
Аида - 80 баллов, Благинина Елена 80 баллов; информатика: Сысоенкова Ирина - 59 баллов; химия: Хохрякова Ульяна - 62 балла; история:
Благинина Елена - 79 баллов, Стародубцева Александра - 70 баллов;
математика (профильная): Стародубцева Александра - 72 балла; обществознание: Чемеркин Иван - 69
баллов, Стародубцева Александра 65 баллов; биология: Турусбекова
Аида - 60 баллов; физика: Волошин
Данил - 62 балла; английский язык:
Стародубцева Александра - 65 баллов; литература: Благинина Елена 57 баллов.
Ребята, мы гордимся вами, вашими достижениями! Пусть 2018 год
будет успешным в плане исполнения
вашей мечты. Удачи!
■

В Томской области больше всего
стобалльников по русскому языку
Русский язык на 100 баллов по ЕГЭ в Томской области сдали 38 человек.
На втором месте по количеству стобалльников в регионе - химия и информатика, таких выпускников четыре.
На третьем месте - литература, её сдали на 100 баллов три
человека.
Два выпускника набрали 100 баллов по химии и физике
и стали призёрами Всероссийской олимпиады школьников
по химии и физике. 100 баллов по трём предметам - информатика, русский язык и физика - набрал ученик лицея при
ТПУ Глеб Уткин.
Больше всего стобалльников в 2017-2018 году подготовил лицей при ТПУ - девять человек, на втором месте гимназия № 29 города Томска, на третьем - Сибирский лицей.
Всего в этом году ЕГЭ в Томской области сдавал 5 641
одиннадцатиклассник.

Выпускник из Томской области
сдал ЕГЭ по трём предметам
на 100 баллов
Выпускник лицея при ТПУ набрал 100 баллов на
ЕГЭ по трём предметам: русскому языку, информатике
и физике.
Физика - один из последних экзаменов в основной период сдачи ЕГЭ. Экзамен прошёл 20 июня, в нём приняли участие 1114 человек. 110 участников получили по итогам ЕГЭ
более 80 баллов, трое набрали максимальные 100 баллов.
Экзаменационная работа по физике состоит из двух частей, включающих 31 задание. На её выполнение отводится
3 часа 55 минут (235 минут). Участники ЕГЭ могут использовать непрограммируемый калькулятор и линейку. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по физике - 36.

Уважаемые родители!
Центр социальной
поддержки населения
Александровского района
продолжает приём
документов от граждан
для получения ежегодной
денежной выплаты
на подготовку ребёнка
к занятиям
в общеобразовательном
учреждении.
Сумма выплаты составляет 1500 рублей на каждого ребёнка.
Право на получение имеют
малоимущие многодетные
семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми и
малоимущие неполные семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми.
За назначением ежегодной
денежной выплаты
обращаться по адресу:
с. Александровское,
ул. Ленина, 7, кабинет № 12,
тел: 8 38 (255) 2-44-15.

Большинство стобалльников
региона решили поступать
в томские вузы
Об этом рассказала заместитель губернатора
Томской области по научно-образовательному
комплексу Л.М. Огородова в ходе награждения
11-классников, написавших ЕГЭ на 100 баллов,
а также победителей и призёров Всероссийской
олимпиады школьников в 2018 году.
Поздравляя выпускников, она отметила, что сегодня университеты ведут активную профориентационную работу, чтобы помочь школьникам определиться с профессией, и пожелала юношам и девушкам оставаться для получения высшего образования в Томской области либо возвращаться сюда
на работу по окончании учёбы в других регионах.
- Мы очень надеемся, что те 52 выпускника, которые показали в этом году стобалльные результаты на ЕГЭ, в первую очередь для обучения выберут
университеты Томска. Сегодня такое желание изъявили уже около 40 человек. И среди них - выпускник, который сдал три экзамена - русский язык,
физику и информатику - на сто баллов, а четвёртый экзамен (профильную математику) написал на
92 балла. Это лучший результат в Томской области
за последние пять лет, - сказала в своём выступлении Л.М. Огородова. - Помните, пожалуйста, что
Томск - самая сильная стартовая площадка для любой личностной и профессиональной карьеры гражданина России.
Добавим, ещё четверо 11-классников в этом году
получили 100 баллов по двум предметам. Всем им
вручены медали, грамоты и сертификаты на денежную премию.
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Особые дни поминовения усопших

Вера

Знаменательное событие
12 июля на территории храма святого благоверного князя Александра Невского состоялось долгожданное событие - был установлен памятник Государю
Всероссийскому Александру II Освободителю.
Монтаж памятника выполнили работники Александровского ЛПУ «Газпром трансгаз Томск». Освящение
памятника состоится 12 сентября епископом Колпашевским и Стрежевским Силуаном в присутствии гостей из
Союза писателей России, казачества Сибири и Москвы,
региональных СМИ. Это историческое событие будет
посвящено 425-летию нашего села и исторической принадлежности названия села, благодаря Высочайшему
указу императора о переселении освобождённых крестьян после отмены крепостного права. Свободные поселенцы получали Александровские дачи (наделы земли по
имени императора), а после так уже называли весь район
Нижне-Лумпокольского.
Ещё предстоит установить освещение и облагородить
плиткой территорию храма. Неравнодушных односельчан
приглашаем помочь приходу физически и материально. ■

Что такое Родительская суббота? В каждом молитвослове есть «МоРодительские субботы - это дни
особого поминовения усопших. В эти
дни в православных храмах совершается особое поминовение умерших
(усопших). Кроме того, по традиции
верующие посещают места погребения родных и близких на кладбищах.
Название «родительская» скорее
всего произошло от традиции называть покойных «родителями». Ещё
одна версия: «родительскими» субботы стали именоваться потому, что
христиане молитвенно поминали в
первую очередь своих почивших родителей.

Сколько в году особых дней
поминовения усопших?
В календаре Русской православной
церкви семь дней особого поминовения усопших. Все имеют переходящую дату (день недели не изменяется):
- суббота Мясопустная (Вселенская
родительская суббота);
- суббота 2-й седмицы Великого поста;
- суббота 3-й седмицы Великого поста;
- суббота 4-й седмицы Великого поста;
- Радоница;
- суббота Троицкая (Вселенская родительская суббота);
- суббота Димитриевская.

Что такое Вселенские
родительские субботы?

Новая книга настоятеля
Уже пятая авторская книга настоятеля прихода храма святого
благоверного князя Александра Невского, иерея Анатолия Полякова
вышла на днях в Москве в издательстве «Серебро слов». Книга носит название «Слёзы России» и посвящена трагическому прошлому
нашей страны, 100-летие которого мы отмечаем в этом году: убийство святой царской семьи, уничтожение церкви, казачества и великой русской культуры кровавой революционной властью.
В книге использованы уникальные фотоматериалы Первой мировой
войны, предоставленные Благотворительным фондом «Возрождение
культурного наследия». Вступительное слово к книге написал заместитель председателя правления МОО Союза писателей России, поэт, прозаик, публицист, член Академии словесности, кандидат философских
наук Сергей Сергеевич Антипов.
■
Тот, кто хочет помочь в возведении воскресной школы для
александровских ребятишек, может приобрести в храме новую
книгу отца Анатолия «Слёзы России». Вырученные деньги пойдут на строительство. Также у сельчан есть возможность принять участие в оформлении иконостаса, пожертвовать деньги на
новые иконы. В этом году заказали две иконы на новый иконостас.
Поставили пока одну - Господа Вседержителя.
Сделать доброе дело можно, перечислив любую сумму на карту
Сбербанка: 4276 6400 1126 8622.
Контактный телефон: 8-913-857-48-50.
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Среди прочих Родительских суббот (а их в году семь) выделяют Вселенские, в которые Русская православная церковь молитвенно поминает вообще всех крещёных христиан.
Таких суббот две: Мясопустная (за
неделю до Великого поста) и Троицкая (накануне праздника Пятидесятницы). В эти два дня совершаются
особые богослужения - Вселенские панихиды. Словом «панихида» христиане называют заупокойное богослужение, на котором верующие молятся об упокоении умерших, испрашивают у Господа для них милосердия и прощения грехов.

Троицкая родительская суббота
Троицкая - это вторая Вселенская
родительская суббота, в которую православная церковь молитвенно поминает вообще всех крещёных христиан. Приходится она на субботу, предшествующую празднику Троицы (или
Пятидесятницы). В этот день верующие приходят в храмы на особую
Вселенскую панихиду - «Память,
совершаемая всех от века усопших
православных христиан, отец и братии наших».

Что должен сделать
в Родительскую субботу
верующий для того, чтобы
помянуть умерших близких?
Прежде всего, молитва о них, молитва в храме, домашняя молитва,
потому что есть люди, которые по
уважительной причине не могут посетить в этот день церковь. Поэтому
они могут дома горячо и сердечно
молиться о своих усопших сродниках.

литва об усопших». Накануне можно
передать записки с именами усопших
тем, кто идёт в храм в этот день. Желательно накануне посетить церковную лавку и передать записку, чтобы
в этот день помянули, свечку поставили, потому что горящая свеча - это
как символ горения человеческой души во время молитвы. Мы молимся
об усопших, а они чувствуют нашу
молитву. Их загробная участь от нашей молитвы становится лучше. Не
сомневайтесь в силе вашей молитвы.
Молитесь по мере своих возможностей, сил, главное искренне и с
любовью.

Нужно ли в Родительскую
субботу или в День поминовения
усопших человеку задуматься
о загробной жизни?
Человеку о загробной жизни нужно думать не только в этот день, но и
в каждый день своей жизни. В Притчах Соломона говорится: «Во всех
делах твоих помни о конце твоём, и
вовек не согрешишь…» - это путь к
безгрешной жизни человека. Если мы
будем задумываться, что нам предстоит предстать перед Богом и дать
ответ за свои дела, то мы каждый
день в своей жизни будем стараться
проводить благочестиво, совершать
меньше грехов. В дни поминовения
усопших нужно задуматься и о своей
загробной жизни, и о загробной жизни умерших сродников. Конечно, все
эти мысли нормального человека,
который понимает свой путь духовный, идёт по нему.

Какой смысл
поминальной трапезы?
Если подходить с исторической
стороны, то сама трапеза является
милостыней, творимой за усопших
родственников, потому что расходы,
пошедшие на неё, и есть жертва. Возникает вопрос о присутствующих на
этой трапезе. Это не должен быть
круг людей, которые интересуют нас
в выгодных целях, чтобы получить от
них пользу. На поминки должно приглашать малоимущих людей, которых нужно бы покормить. Поэтому,
присутствуя на этой трапезе, они молитвой помянут нашего усопшего
сродника.
Конечно, главное в поминовении молитва, но тем не менее поминальная трапеза является продолжением
этой молитвы. Трапеза в церковном
уставе - продолжение богослужения,
его неотъемлемая часть. Поэтому,
присутствуя на поминальной трапезе,
человек присутствует на богослужении.

Позволительны ли поминки
с употреблением спиртных
напитков?
Церковный Устав не запрещает на
поминальной трапезе употребление
спиртных напитков. Но иногда поминки превращаются в пьянство.
В итоге не поминовение, а грех. Поэтому всё должно быть в меру.

Правильно ли оставлять
на кладбище конфеты, сигареты
(в случае если умерший был
курящим человеком) или даже
рюмки со спиртным?
Некоторые думают, что если при
жизни умерший курил, то и после его
смерти на могилу нужно приносить
сигареты. Тогда, следуя этой логике,
если человек любил водить машину,
то, выходит, на кладбище нужно пригнать авто. Что ещё любил? Потанцевать - потанцуем на могиле. Таким
образом, мы возвращаемся в язычество, тогда была тризна (обряд), что
там только не творилось. Мы должны
понимать, что если у человека было
какое-то земное пристрастие, оно
остаётся на земле, а в вечной жизни
этого нет. Конечно, неуместно класть
сигареты или рюмки с алкоголем.
Желание оставить на месте погребения конфеты или печенье - похвально, но не на могиле, а на столике, для
того, чтобы кто-то мог прийти и помянуть усопшего, а лучше угостить
человека лично и попросить помянуть вашего усопшего родственника
или знакомого. Могилу нужно содержать в чистоте. И на саму могилу
класть из продуктов ничего не нужно.

Как правильно говорить:
«Царство ему небесное» или
«Пусть земля ему будет пухом»?

Православный христианин всегда скажет: «Царство ему небесное», а атеист
говорит: «Пусть земля ему будет пухом», потому что он не верит в Царство Небесное, но, хотя, желая чегото хорошего, своему сроднику пусть
всё-таки так скажет. Но православному христианину нужно говорить правильно: «Царство ему небесное».

Кого в храме нельзя поминать?
В общей молитве, когда мы приходим в храм молиться, каждый может
воздавать Богу любые прошения в своём сердце, в своём уме. Конечно, когда у человека есть усопшие некрещёные или усопшие самоубиенные, в
мысленной молитве нельзя запрещать
обращаться к Господу - Господь сам
знает, кого и как определять в загробной жизни.
В данный момент для поминовения самоубийц есть специально разработанный чин - «Чин молитвенного
утешения сродников живот самовольне скончавшаго» (утверждён решением
Священного Синода РПЦ от 27.07.2011
года). Это молитвенная поддержка для
родственников, чтобы после совершения чина они могли в храме самостоятельно молится за своих близких
и родных, кто покончил жизнь самоубийством. Молиться за некрещёных
родственников можно и нужно в храме самостоятельно. В Церковном Уставе для решения спорных вопросов
есть выражение: «Аще изволит настоятель». Это понимается так, что
если разрешит настоятель - можно подавать записки, если нет - значит, батюшка руководствуется уставными
принципами.
● Подготовил священник
Алексей ЛУПСЯКОВ (г. Стрежевой)

