
 

 

■ На темы дня. На прошлой неделе в Администрации района состоялось заседа-
ние рабочей группы под председательством и.о. Главы района В.П. Мумбера по 
устранению предписаний и замечаний, выявленных в ходе ввода в эксплуатацию 
и дальнейшей эксплуатации здания МАДОУ «Детский сад «Малышок». В его ра-
боте приняли участие директор ООО «Соцсфера ТДСК» И.П. Никитин, заведую-
щий детского сада А.С. Качалова, представители всех заинтересованных сторон.  
Предварительно участниками рабочей группы объект был осмотрен, подтвер-

ждены все замечания, указанные в Акте визуального осмотра от 02.04.2019 года.         
В итоговый протокол занесены следующие решения: ООО «Соцсфера ТДСК» 
проработать вопрос об отводе грунтовых вод с территории детского сада, о ре-
зультатах в письменном виде проинформировать Администрацию района. Силами 
ООО «Соцсфера ТДСК» будут выполнены ряд ремонтных работ внутри здания и 
на территории детского дошкольного учреждения. В их числе ремонт тратуарной 
плитки и восстановление плит технического проезда, восстановление герметично-
сти межпанельного шва, ремонт и восстановление бетонного основания наружных 
водосточных лотков, ремонт отделки фасадов, герметизация кабельных проходов 
противопожарными материалами, ремонт дверных блоков с переустановкой до-
водчиков и др. Есть и более сложные позиции: проработка технического решения 
в отношении клапанов системы дымоудаления (в зимний период она не работает) 
и проектного решения о разъединении систем ливневой и бытовой канализации, 
решение вопроса с противопожарными колодцами и пожарными гидрантами (на 
сегодняшний момент система неисправна). Сроки исполнения решений определе-
ны достаточно жёсткие - с 1 июля до 1 августа.  
 

■ Государственные услуги. В Центре занятости населения Александровского 
района подвели итоги о численности обратившихся в службу за первое полугодие 
2019 года. Общее число услуг, оказанных сотрудниками службы гражданам соста-
вило 1 474. За содействием в поисках подходящей работы обратились 263 челове-
ка (из них уволенных в связи с ликвидацией организации, либо сокращением чис-
ленности штата работников 11 человек), признаны безработными 138 человек, 
сняты с учёта 185 человек, нашли работу (доходное занятие) 127 жителей района, 
из них 50 безработных. К профессиональному обучению по направлению СЗН 
приступили 19 человек. За 6 месяцев текущего года в службу поступила информа-
ция о 179 свободных рабочих местах от 38 работодателей. Численность безработ-
ных граждан в настоящее время составляет 105 человек, или 2,14 % от числа тру-
доспособного населения. По данным на начало года эти цифры были чуть выше: 
133 и 2,71 % соответственно. 
В МФЦ «Мои документы» в период с 21 по 29 июня оказана 571 услуга.     

 

■ По данным ГИБДД. За прошедшую неделю инспекторами ДПС межмуници-
пального отдела полиции на дорогах города и района выявлено 128 администра-
тивных правонарушений. В том числе 8 водителей задержаны за управление 
транспортным средством в состоянии опьянения, 2 - за управление транспортным 
средством, не имея водительского удостоверения. 12 административных материа-
лов направлено для рассмотрения в суд, возбуждено 9 дел за несвоевременную 
оплату штрафа. 
Зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий, без пострадавших.  
По итогам мероприятий «Пристегни ребёнка» (24 июня) выявлено 2 нарушения, 

«Нетрезвый водитель» (21-23 июня) выявлено 8 нарушений. 
Госавтоинспекция напоминает, что регистрировать транспортные средства 

и получать водительские удостоверения без очереди может любой гражда-
нин, зарегистрированный на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг, при этом в течении 2019-2020 годов действует скидка на опла-
ту госпошлины 30 %, в случае подачи заявлений и оплаты пошлины в элек-
тронном виде. 
 

■ Погода. Прогноз погоды на первую декаду июля, предоставленный Александ-
ровской аэрологической станцией. Среднедекадная температура воздуха ожидается 
+19+20, что выше нормы на 1-2 градуса. Преобладающими температурами возду-
ха ночью ожидаются +13+18, в начале десятидневки +4+9; в дневное время 
+23+28, в первые дни декады до +33 (!). Дожди различной интенсивности, местами 
грозы предполагаются в отдельные дни первой трети июля.  
 

■ В отделении скорой медицинской помощи районной больницы на прошлой 
неделе зарегистрировано 58 обращений. Госпитализированы 44 человека, в том 
числе 18 в плановом порядке, 23 по экстренным показаниям, 3 - в рамках оказания 
неотложной помощи. С травмами различного происхождения (бытовые, уличные, 
1 криминальная) поступили 14 человек. Один человек пострадал от укуса собаки. 
Сотрудниками службы выполнено 3 сан. задания - все в Стрежевой. 
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Коротко Обращение Администрации 
Александровского района к 
жителям в связи с тяжёлыми 
последствиями подтоплений 

в Иркутской области 
 

Уважаемые коллеги!  
Дорогие друзья! 

 

Просим всех неравнодушных 
граждан откликнуться на по-
стигшую сибиряков беду! 
На сегодняшний день большая 

часть города Тулуна Иркутской 
области ушла под воду. Нижне-
удинский, Куйтунский, Тулун-
ский, Тайшетский, Чунский, За-
ларинский, Зиминский районы Ир-
кутской области также находят-
ся в зоне бедствия. 
Из-за паводка затоплены жи-

лые дома, объекты инфраструк-
туры. Большая часть затопленных 
населённых пунктов ушла под 
воду с крышами, многоэтажные 
дома затоплены на несколько эта-
жей. Тысячи людей остались без 
крова, есть человеческие жертвы. 
Население эвакуируют. 
Ассоциацией муниципальных 

образований Иркутский области 
организован сбор денежных средств 
для оказания благотворительной 
помощи жителям Иркутской об-
ласти, пострадавшим от навод-
нения. 

 

Денежные средства можно 
перечислять по следующим 

реквизитам: 
 

БИК 042520607 
Наименование банка:  
ПАО Сбербанк. 
Корреспондентский счёт 
30101810900000000607. 
Расчётный счёт 
40703810418350001536. 
Наименование получателя: 
Некоммерческая организация 
«Ассоциация муниципальных 
образований Иркутской области». 
ИНН получателя: 3808089012. 
Назначение платежа: Оказание 
благотворительной помощи  
пострадавшим от наводнения  
в Иркутской области. 

 

Уважаемые александровцы! 
 

В наших с вами возможно-
стях оказать посильную ма-
териальную поддержку пост-
радавшим от природной сти-
хии жителям Восточной Си-
бири, в одночасье оставшимся 
без дома, без крова, без имуще-
ства, без средств к существова-
нию. Это будет действитель-
но адресная помощь тем, кто 
оказался в труднейшей жиз-
ненной ситуации.                     ■ 
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На темы дня 

Лето - тот период, когда темпы 
проведения любых видов ремонт-
ных работ должны выдерживаться, 
а лучше ускоряться по определе-
нию, чтобы быть выполненными в 
срок. Уже потому, что слишком ог-
раничен в наших природно-кли-
матических условиях этот времен-
ной отрезок, да плюс постоянное 
вмешательство погодного фактора в 
виде проливных дождей с порыви-
стыми ветрами. 

 

- К началу второго летнего месяца 
мы подошли не с теми результатами, 
которые хотели бы видеть, - коммен-
тирует ситуацию и.о. Главы района 
В.П. Мумбер. - В запланированном 
объёме выполнены пока только ямоч-
ные ремонты. Все остальные виды 
плановых работ затягиваются. Причин 
такого положения дел много, - как 
объективных, так и субъективных. Но 
работы должны быть выполнены, и 
это все понимают. В ежедневном ре-
жиме поддерживается связь с подряд-
чиками, проходят встречи и рабочие 
совещание с участием всех участни-
ков процесса. 

На прошлой неделе подрядчик СК 
«Прогресс» начал реализацию оче-
редного этапа целевой губернатор-
ской программы «Транспортные сис-
темы Томской области». На улице 
Партизанской предстоит уложить 452 
метра асфальтового покрытия. Стои-
мость работ 8 млн. 462 тыс. руб. Под-
готовительный комплекс работ, обя-
зательных перед укладкой асфальта, 
выполнен. Вся необходимая специа-
лизированная техника, в том числе 

асфальтоукладчик и 
два катка, на мес-  
те. АБЗ, арендуемый 
подрядчиком у МУП 
«Жилкомсервис», 
производит асфаль-
тобетонную смесь. На-
деемся, что качество 
закупленных подряд-
чиком материалов, 
как и качество работы 
в целом, будет соот-
ветствовать всем нор-
мам и требованиям, 
предъявляемым се-
годня к дорожным ра-
ботам. А требования эти, как извест-
но, достаточно серьёзные и жёсткие. 

Этим же подрядчиком начаты ра-
боты по комплексному обустройст- 
ву пешеходных переходов в соответ-
ствие с требованиями дорожной бе-
зопасности, включающими и установ-
ку знаков. Новые переходы появятся 
возле детского сада «Малышок», ДЮСШ 
и в центре села возле РДК. Кроме то-
го, будут приведены в должное со-
стояние уже имеющиеся в селе пеше-
ходные переходы возле средней шко-
лы № 1 и детского сада «Теремок», 
стадиона «Геолог» и районной боль-
ницы, словом, там, где наиболее ин-
тенсивное движение пешеходов и ав-
тотранспорта. Для приведения в нор-
мативное состояние всех пешеходных 
переходов Департаментом транспор-
та и связи Томской области дополни-
тельно выделен 1 млн. руб. плюс наше 
софинансирование из бюджета рай-
она 5 % (52 тыс. руб.). Думаю, средств 

на эти цели доста-
точно, и работы бу-
дут выполнены в 
срок. 
           На прошлой 
неделе подрядчик 
ИП А.П. Геворкян 
приступил к рабо-
те по сооружению 
ограждения вокруг 
базовой школы рай-
она. Отмечу, что в 
данном случае на-
чало работ отклады-
валось в связи с 
проведением экза-
менов по государ-
ственной аттеста-

ции. Напомню, что здесь, как и в 
средней школе № 2, речь идёт о вы-
полнении требований целевой про-
граммы по антитеррористической 
защищённости образовательных уч-
реждений. Фасадная часть огражде-
ния школьной территории не будет 
затронута, так как она в нормальном 
состоянии. Будут выполнены работы 
с тыльной стороны здания школы. 

Ещё один очень важный и серьёз-
ный объект, на котором подрядчик 
приступил к работам - это котельная 
№ 6 МУП «Жилкомсервис», где пред-
стоит отремонтировать кровлю. Из-за 
её плачевного состояния уже шло раз-
рушение стен здания. Что касается дру-
гих работ, запланированных на лет-
ний период, ситуация складывается 
гораздо более сложно. Уже июль, а 
мы по ряду позиций только закупаем 
материалы. Хотя, конечно, опреде-
лённые регламентные и штатные ра-
боты на объектах коммунальной ин-
фраструктуры, связанные с подготов-
кой к новому отопительному сезону, 
уже давно выполняются. 

По скверу в центре села. Так же 
как и жителей села нас не может не 
напрягать тот факт, что видимые ра-
боты по сей день не начались. Но, как 
нас заверяет подрядчик, пока идут 
работы подготовительные, связанные 
с оформлением документации и ор-
ганизацией завоза материалов из 
Томска. 

Так складывается ситуация с ис-
полнением летних видов ремонтных 
работ на 1 июля текущего года. И толь-
ко время покажет, насколько успешно 
будут реализованы намеченные планы. 

 

● Подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 

О необходимости  
своевременной оплаты за  
жилищно-коммунальные  

услуги 
 

Действующим законодательством установлена обя-
занность граждан по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг (далее - ЖКУ). 

 

В целях компенсации расходов на оплату ЖКУ преду-
смотрены меры социальной поддержки - жилищные суб-
сидии и ежемесячные денежные выплаты на оплату ЖКУ 
многодетным семьям, инвалидам, ветеранам труда, реа-
билитированным гражданам, педагогическим, медицин-
ским и другим сельским специалистам и т.д.  

Обращаем внимание, что указанные выплаты предос-
тавляются только при отсутствии задолженности по оп-
лате ЖКУ, в том числе по уплате взносов на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
и коммунальной услуге по обращению с твёрдыми ком-
мунальными отходами. Данная норма закреплена ст. 159, 
ст. 160 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с Порядком предоставления мер соци-
альной поддержки по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг, утверждённым постановлением Адми-
нистрации Томской области от 19.01.2011 № 7а, при на-
личии задолженности за два и более месяца и (или) при 
неисполнении гражданами условий соглашения по её 
погашению выплаты мер социальной поддержки по оп-
лате ЖКУ приостанавливаются.  

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

Ожидаемого темпа работ  
пока нет 
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Пенсионный фонд информирует 

Согласно указу Президента с 1 июля 2019 года повы-
шается ежемесячная выплата по уходу за детьми-ин-
валидами и инвалидами с детства первой группы. Её раз-
мер увеличивается почти в два раза, с 5,5 тыс. до 10 тыс. 
рублей. В таком размере выплата предоставляется осу-
ществляющим уход родителям и усыновителям детей-
инвалидов или инвалидов с детства первой группы, а 
также опекунам и попечителям. Для других ухаживаю-
щих выплата, как и раньше, составляет 1,2 тыс. рублей. 

 

В новом размере выплата будет осуществляться не толь-
ко тем, кто с июля обратится за её оформлением, но и всем 
нынешним получателям, численность которых составляет 
394,8 тыс. человек по стране. Повышение выплаты пройдёт 
для них беззаявительно. 

В настоящее время 5,5 тыс. рублей выплачиваются в 
связи с уходом за 430,3 тыс. детей-инвалидов и инвалидов с 
детства первой группы. В 2019 году расходы Пенсионного 
фонда России на предоставление выплаты будут дополни-

тельно увеличены на 13,5 млрд. рублей и в общей сложно-
сти составят 49 млрд. 

Напомним, ежемесячную выплату по уходу получают про-
живающие в России неработающие трудоспособные гражда-
не, которые ухаживают за ребёнком-инвалидом в возрасте 
до 18 лет или инвалидом с детства первой группы. Выплата 
устанавливается к пенсии ребёнка-инвалида или инвалида с 
детства. Для жителей Крайнего Севера и приравненных рай-
онов выплата дополнительно повышается на районный ко-
эффициент. 

Обратиться за оформлением выплаты по уходу можно в 
клиентскую службу Пенсионного фонда и через личный 
кабинет на сайте ПФР, в котором работают сервисы подачи 
заявлений о назначении выплаты и о согласии человека на 
осуществление ухода. 

Для справки: в Томской области, по данным на 1 июня 
2019 г., ежемесячные выплаты по уходу за детьми-инва-
лидами или инвалидами с детства I группы получают 2649 
человек.                                                                                       ■ 

В России существует четыре ос-
новных вида пенсии: страховая, по 
государственному пенсионному обес-
печению, накопительная, доброволь-
ная. Обязательное пенсионное обес-
печение, которое охватывает всех ра-
ботающих россиян, основывается на 
страховых принципах. Рассмотрим под-
робнее каждую разновидность пенсии. 

 

Страховая пенсия - ежемесячная де-
нежная выплата для компенсации граж-
данам заработной платы или другого 
дохода, которые они получали в период 
трудовой деятельности, а также компен-
сация дохода, который утратили нетру-
доспособные члены семьи застрахован-
ного лица в связи с его смертью. К стра-
ховой пенсии устанавливается фикси-
рованная выплата в твёрдом размере, 
которая зависит от вида страховой пен-
сии. Размер выплаты ежегодно индек-
сируется государством. 

Страховая пенсия имеет три вида: 
- страховая пенсия по старости - это 

самый распространённый вид пенсии в 
России. Право на неё имеют мужчины, 
достигшие возраста 65 лет, и женщины, 
достигшие возраста 60 лет, при нали-
чии необходимого страхового стажа и 
минимальной суммы пенсионных бал-
лов (с учётом переходных положений 
пенсионного законодательства). Отдель-
ные категории граждан могут получить 
право на страховую пенсию раньше (в 
том числе северяне). 

- страховая пенсия по инвалидности - 
назначается инвалидам I, II или III 
группы при наличии страхового стажа, 
продолжительность которого не имеет 
значения, и независимо от причины ин-
валидности и времени её наступления. 
Также не имеет значения, работает в 
данный момент инвалид или нет. 

- страховая пенсия по случаю потери 
кормильца - назначается нетрудоспособ-
ным членам семьи умершего кормильца, 
состоявшим на его иждивении. Исклю-
чение - лица, совершившие умышленное 
уголовно наказуемое деяние, повлёкшее 
за собой смерть кормильца, и установ-
ленное в судебном порядке. 

Пенсия по государственному пенсион-
ному обеспечению - ежемесячная госу-
дарственная денежная выплата гражда-
нам в целях компенсации им заработка 
(дохода), утраченного в связи с прекра-
щением федеральной государственной 
службы при достижении выслуги при вы-

ходе на пенсию по старости (инвалид-
ности); либо в целях компенсации утра-
ченного заработка гражданам из числа 
космонавтов или из числа работников 
лётно-испытательного состава в связи с 
выходом на пенсию за выслугу лет; 
либо в целях компенсации вреда, нане-
сённого здоровью граждан при прохож-
дении военной службы, в результате ра-
диационных или техногенных катаст-
роф, в случае наступления инвалидно-
сти или потери кормильца, при дости-
жении установленного законом возрас-
та; либо нетрудоспособным гражданам 
в целях предоставления им средств к 
существованию. 

 

Пенсия по государственному пен-
сионному обеспечению имеет пять 
видов: 

- государственная пенсия за выслугу 
лет - назначается военнослужащим, кос-
монавтам и работникам лётно-испыта-
тельного состава, федеральным госу-
дарственным служащим. 

- государственная пенсия по старос-
ти - назначается гражданам, которые пост-
радали в результате радиационных или 
техногенных катастроф. 

- государственная пенсия по инва-
лидности - назначается военнослужащим; 
гражданам, пострадавшим в результате 
радиационных или техногенных катаст-
роф; участникам Великой Отечествен-
ной войны; гражданам, награждённым 
знаком «Жителю блокадного Ленингра-
да»; космонавтам. 

- государственная пенсия по случаю 
потери кормильца - назначается нетру-
доспособным членам семей погибших 
(умерших) военнослужащих; граждан, 
пострадавших в результате радиацион-
ных или техногенных катастроф, кос-
монавтов. 

- социальная пенсия - назначается 
нетрудоспособным гражданам, посто-
янно проживающим в Российской Фе-
дерации по старости, по инвалидности, 
по случаю потери кормильца при отсут-
ствии необходимого страхового стажа и 
минимальной суммы пенсионных бал-
лов (с учётом переходных положений 
пенсионного законодательства). 

 

Накопительная пенсия - это еже-
месячная пожизненная выплата пенси-
онных накоплений, сформированных за 
счёт страховых взносов работодателей 
и дохода от их инвестирования. Нако-

пительная пенсия может формировать-
ся у граждан 1967 года рождения и мо-
ложе в случае, если до конца 2015 был 
сделан выбор в её пользу. 

У граждан 1966 года рождения и 
старше формирование пенсионных на-
коплений может происходить только за 
счёт добровольных взносов в рамках 
Программы государственного софинан-
сирования пенсионных накоплений, а 
также за счёт направления средств ма-
теринского (семейного) капитала на на-
копительную пенсию. Если гражданин 
работает, страховые взносы на обязатель-
ное пенсионное страхование направляют-
ся только на формирование страховой 
пенсии. При этом определённые пенси-
онные накопления есть у мужчин 1953-
1966 года рождения и женщин 1957-
1966 года рождения, в пользу которых в 
период с 2002 по 2004 гг. включительно 
уплачивались страховые взносы на на-
копительную пенсию. С 2005 года эти 
отчисления были прекращены в связи с 
изменениями в законодательстве. 

В случае отказа от формирования на-
копительной пенсии все ранее сформи-
рованные пенсионные накопления гра-
ждан сохраняются: они продолжают ин-
вестироваться и будут выплачены в пол-
ном объёме, когда граждане получат 
право выйти на пенсию и обратятся за 
её назначением. Кроме того, застрахо-
ванные лица по-прежнему вправе рас-
поряжаться своими пенсионными нако-
плениями и выбирать, кому доверить 
управление ими. 

 

Пенсия по добровольному (негосу-
дарственному) пенсионному обеспе-
чению. Наряду с государственной сис-
темой обязательного пенсионного стра-
хования в России существует негосу-
дарственное добровольное пенсионное 
страхование, в рамках которого у росси-
ян есть возможность формировать ещё 
одну пенсию. Чтобы получать такую пен-
сию, будущему пенсионеру надо зак-
лючить договор с негосударственным 
пенсионным фондом (НПФ) и в течение 
определённого времени делать личные 
взносы. Кроме самого гражданина в его 
негосударственном пенсионном обеспе-
чении может принимать участие и его 
работодатель. Если работодатель делает 
отчисления на добровольную пенсию сво-
их работников, такая пенсия называется 
корпоративной.                                       ■ 

С 1 июля выплата по уходу за детьми-инвалидами  
и инвалидами с детства повышается до 10 тысяч рублей 

Какие виды пенсии существуют в России? 

● Отделение ПФ РФ по Томской области, июнь, 2019 г. 
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Лето - замечательное время для 
детского отдыха. Задача взрослых, 
и прежде всего родителей, сделать 
всё возможное, чтобы это время 
не было омрачено никакими чрез-
вычайными происшествиями.  

Сотрудниками полиции подго-
товлена специальная памятка для 
родителей, соблюдение правил ко-
торой поможет избежать проблем 
во время прогулок на открытом 
воздухе. 

 

Обязательные правила: 
 

1. Находясь на улице, всегда креп-
ко держите ребёнка за руку, даже 
если вы находитесь в нескольких 
метрах от проезжей части. Гуляя с 
ребёнком на улице, следует объяс-
нить ему в доступной форме, как на-
до поступать пешеходу, на что обра-
щать внимание. Необходимо с ран-
него возраста приучить ребёнка к бе-
зопасному поведению на улице, го-
товить его к тому времени, когда он 
будет на улице находиться один. 

2. Родители должны знать, что 
цвет одежды может обезопасить ре-
бёнка, являющегося участником до-
рожного движения. Необходимо об-
ратить внимание на одежду, в кото-
рой собираются дети выйти на ули-
цу. В пасмурную погоду, в тёмное 
время суток или в условиях недос-
таточной видимости, вне населён-
ных пунктов рекомендуется одевать 
ребёнка в более яркую одежду и же-
лательно, чтобы на куртке, сумках, 
ранцах, или других предметах были 
размещены светоотражающие эле-
менты.  

3. Находясь в автомобиле, при-
учайте ребёнка занимать своё место 
в детском кресле. При этом сами 
пристёгивайтесь ремнём безопасно-
сти, что также послужит для ребён-
ка хорошим примером. Ни в коем 

случае не разрешайте детям стоять 
в автомобиле (особенно между во-
дительским и передним пассажир-
ским сиденьем)! Даже небольшое тор-
можение, проезд по неровной доро-
ге и т.п. может привести к травми-
рованию. 

 

Дополнительные правила: 
 

4. Обучая ребёнка безопасному по-
ведению на улице, родители долж-
ны сами изучить свой микрорайон 
(улицу), схему движения транспор-
та, особенности дорожной сети, на-
личие дорожных знаков, «ловушек» 
на пути следования. 

5. Подходя к проезжей части, 
приучите ребёнка убедиться в безо-
пасности пересечения (перехода) ав-
тодороги: ребёнок вместе с вами 
должен остановиться у проезжей час-
ти, посмотреть по сторонам (налево, 
направо), это должно войти в при-
вычку.  

6. Выходя на проезжую часть до-
роги, прекратите разговоры - ребё-
нок должен привыкнуть, что при пе-
реходе дороги внимание сосредото-
чено на складывающейся ситуации.  

7. Не спешите на проезжей части! 
Переходите дорогу размеренным ша-
гом. Иначе вы научите ребёнка спе-
шить там, где надо обеспечить свою 
безопасность. 

8. Никогда не переходите дорогу 
наискосок! Идти следует строго по-
перёк дороги. Сами взрослые, мо-
жет быть, и успеют перейти, но ре-
бёнок один не будет видеть дорогу 
и возможных опасностей, также воз-
растёт время его нахождения на про-
езжей части. 

9. Никогда не переходите дорогу 
на красный, жёлтый или мигающий 
зелёный сигналы светофора! Если 
ребёнок сделает это с вами, он тем 
более сделает это без вас. 

10. Переходите дорогу только по 
пешеходному переходу! Если вы 
приучите ребёнка ходить, где ему 
захочется, никакая школа не в силах 
будет его переучить. 

11. Из любого транспортного 
средства первым выходит взрослый 
человек, затем он помогает выйти 
ребёнку. В противном случае ребё-
нок может упасть или побежать на 
проезжую часть дороги. А входить 
в транспорт ребёнок должен первым. 

12. Если после выхода из транс-
портного средства вам необходимо 
перейти через дорогу, то помните: 
опасно обходить стоящий транспорт, 
в том числе и легковой, с любой сто-
роны. Вам следует дойти до пеше-
ходного перехода или (в случае его 
отсутствия в зоне видимости) дож-
даться, когда транспорт отъедет.  

13. Не допускайте, чтобы ребё-
нок переходил или перебегал доро-
гу впереди вас или самостоятельно.  

14. Когда вы находитесь на про-
тивоположной стороне дороги, не про-
воцируйте ребёнка перебегать доро-
гу к вам.  

15. В случае отсутствия тротуара 
или невозможности двигаться по обо-
чине, безопаснее идти по краю проез-
жей части навстречу движению транс-
порта. Ребёнок должен находиться 
слева от вас, при этом не забывайте 
держать ребёнка за руку! 

16. Не разговаривайте по мобиль-
ному телефону во время перехода 
проезжей части и во время вожде-
ния автомобиля! 

Разговаривайте с ребёнком как мож-
но чаще на темы безопасного пове-
дения и соблюдения простых и по-
нятных правил передвижения по ули-
цам. Обсуждайте вместе с детьми раз-
личные дорожные ситуации дома, с 
участием других членов семьи, дру-
зей, знакомых. И всегда помните - 
безопасность детей на улице во мно-
гом зависит от их родителей!          ■ 

 

Безопасность 

Безопасность детей - обязанность взрослых! 

Падение из окна - является одной из основных 
причин детского травматизма и смертности, осо-
бенно в городах. Дети очень уязвимы перед рас-
крытым окном из-за естественной любознательно-
сти. Чтобы избежать несчастного случая, связанно-
го с падением ребёнка из окна, необходимо придер-
живаться следующих правил. 

 

● Большинство случаев падения происходит тогда, 
когда родители оставляют детей без присмотра. Не 
оставляйте маленьких детей одних! 

● Никогда не держите окна открытыми, если дома 
ребёнок. 

● Открывая окна в квартире и проветривая помеще-
ние, убедитесь, что ребёнок при этом находится под 
присмотром. 

● Во время проветривания открывайте фрамуги и 
форточки. Если вы всё же открываете окно, то не от-
крывайте его больше чем на 10 см, для этой цели по-
ставьте ограничители. 

● Не разрешайте ребёнку выходить на балкон без 
сопровождения взрослых. 

● Отодвиньте всю мебель, включая кровати, от 
окон. Это поможет предотвратить случайное попада-
ние малыша на подоконник. 

● Не показывайте ребёнку, как открывается окно. Чем 
позднее он научится открывать окно самостоятельно, 
тем более безопасным будет его пребывание в квартире. 

● Не учите ребёнка подставлять под ноги стул или 
иное приспособление, чтобы выглянуть в окно или 
заглянуть на улицу с балкона. Впоследствии, действуя 
подобным образом, он может слишком сильно высу-
нуться наружу и выпасть из окна (с балкона). 

● Большую опасность представляют москитные сет-
ки: ребёнок видит некое препятствие впереди, уверен-
но опирается на него, и в результате может выпасть 
вместе с сеткой, которая не рассчитана на вес даже 
годовалого малыша. 

● Если ребёнок 5-7 лет боится оставаться в квартире 
один, не оставляйте его даже на короткое время. За-
частую, чувствуя страх, дети выглядывают в окно или 
с балкона, надеясь увидеть родителей, что может по-
влечь их падение. 

 

Берегите детей, ответственно подходите  
к обеспечению их безопасности!               ■ 

Сотрудники полиции обращают внимание жителей  
Александровского района на необходимость следить  

за малолетними детьми 
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Обращение ГИБДД 
 

Госавтоинспекция обращается ко всем участ-
никам дорожного движения с просьбой строго 
соблюдать Правила дорожного движения, не спе-
шить, вести себя уважительно по отношению 
друг к другу! 

 

ВОДИТЕЛИ, притормозите при подъезде к пе-
шеходным переходам, ведь это займет несколько 
секунд, но, возможно, спасёт не одну человече-
скую жизнь. 

 

ПЕШЕХОДОВ Госавтоинспекция просит быть 
предельно внимательными, неукоснительно со-
блюдать правила перехода через дорогу, не торо-
питься и не перебегать улицу в неположенном 
месте. В тёмное время суток на загородных доро-
гах носите на одежде специальные световозвра-
щающие элементы, которые позволяют быть за-
метнее. Световозвращатели по Правилам дорож-
ного движения являются обязательными, кроме 
того - они весьма эффективны, так как помога-
ют водителю разглядеть в темноте пешехода и 
вовремя принять меры для предотвращения воз-
можного ДТП. 

 

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА - если вы увиде-
ли на дороге пешехода с явными признаками опь-
янения, особенно в тёмное время суток или в ус-
ловиях недостаточной видимости, сообщите об 
этом в полицию по телефону 02, (с мобильного 
102). По возможности, примите меры по предот-
вращению несчастного случая - отведите пешехо-
да подальше от проезжей части и сообщите в по-
лицию. 

 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ, помните, что для 
ребёнка взрослый - главный пример для подра-
жания. Обеспечьте наличие световозвращающих 
приспособлений на верхней одежде детей и сами 
неукоснительно соблюдайте Правила дорожного 
движения.  

 

Уважаемые водители,  
пассажиры и пешеходы!  

Будьте предельно внимательными,  
аккуратными и вежливыми ко всем  
участникам дорожного движения!  

Берегите себя и своих детей! 

Как можно предотвратить  
кражу велосипедов? 

 

С приходом летнего периода, велосипед стано-
вится популярным транспортным средством. Вме-
сте с тем, именно в это время всё чаще велосипеды 
становятся предметом кражи, отмечается рост их 
краж.  

 

В этой связи МО МВД России «Стрежевской» УМВД 
России по Томской области, рекомендует владельцем 
велосипедов придерживаться следующих правил: 

1. Единственный гарантированный способ защиты 
от кражи - не оставлять велосипед без присмотра. 

2. Если велосипед приходится оставлять даже на 
непродолжительное время, то обязательно используйте 
имеющиеся в продаже средства защиты от угона (вело-
замок, трос или цепочку с замком). 

3. Пристёгивая велосипед к ограждениям, перилам 
или подобной конструкции, убедитесь в её надёжности 
и устойчивости. 

4. В случае, если вы оставляете свой велосипед где-
нибудь на улице или во дворе, не полагайтесь только 
на сознательность прохожих. Граждане, как правило, 
мало смотрят по сторонам. 

5. Желательно оставлять велосипед в поле зрения 
камер видеонаблюдения, если таковые имеются побли-
зости. 

6. Не стоит доверять присмотр за велосипедом не-
знакомым гражданам. 

7. Запомните «особые приметы» вашего велосипеда. 
Если таковые отсутствуют, то следует их нанести на 
велосипед. Обычно злоумышленники не связываются с 
«мечеными велосипедами», так как их легко опознать. 
Кроме того, у каждого велосипеда имеется серийный 
номер, расположенный, как правило, на раме. Обяза-
тельно перепишите его в паспорт велосипеда. 

8. Помните, чем ярче окраска велосипеда, тем он 
заметнее. 

 

Если ваш велосипед похитили, не теряйтесь! За-
помните точное время и адрес места, где произошла 
кража велосипеда. Незамедлительно обратитесь в 
органы внутренних дел по телефону 02 и сообщите о 
краже, подробно опишите велосипед и внешность 
возможных подозреваемых. Всё это поможет стра-
жам порядка раскрыть преступление по «горячим 
следам».   

● Материалы предоставлены МО МВД России «Стрежевской» УМВД России по Томской области 

В ходе рейдовых мероприятий сотрудники ОП 
№ 12 (по обслуживанию Александровского района) 
задержали подозреваемого в незаконном изготовле-
нии боеприпасов. Им оказался ранее не судимый 
38-летний житель села Александровского. 

 

По предварительным данным, подозреваемый неза-
конно, не имея соответствующего разрешения на пра-

во изготовления 
боеприпасов, са-
мостоятельно из-
готовил 10 пат-
ронов 12 калиб-
ра, 8 патронов 
16 калибра и 9 
патронов 20 ка-
либра, которые 
снаряжены само-
дельным спосо-
бом и относятся 
к боеприпасам для 
гладкоствольно-
го огнестрельно-
го оружия, при-
годные для про-
изводства выстрелов из стандартного огнестрельного 
оружия 12, 16, 20 калибров. Хранил изготовленные им 
патроны у себя дома. 

Группой дознания ОП № 12 возбуждено уголов- 
ное дело по признакам состава преступления, преду-
смотренного частью 1 статьи 223 Уголовного кодек- 
са Российской Федерации «Незаконное изготовление 
оружия». Санкция статьи предусматривает максималь-
ное наказание в виде лишения свободы на срок до пя-
ти лет.                                                                                ■ 

Александровские полицейские задержали подозреваемого  
в незаконном изготовлении боеприпасов 
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СУББОТА, СУББОТА, 6 6 ИЮЛЯИЮЛЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Т/с «Фантазия  
белых ночей». (12+) 
06.00 Новости. 
06.10 Т/с «Фантазия  
белых ночей». (12+) 
09.00 «Играй, гармонь  
любимая!». (12+) 
09.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.10 «Муслим Магомаев. 
Нет солнца без тебя...». (12+) 
11.10 «Честное слово». (12+) 
12.00 Новости. 
12.20 «Муслим Магомаев. 
«Ты моя мелодия...». (16+) 
16.40 «Кто хочет стать  
миллионером?». (12+) 
18.15 «Сегодня вечером». (16+) 
21.00 «Время». 
21.20 «Что? Где? Когда?». 
Летняя серия игр.  
Финал. (16+) 
22.55 Футбол. Суперкубок 
России-2019 г. «Зенит» - 
«Локомотив». Прямой эфир. 
01.00 Х/ф «Добро  
пожаловать на борт». (16+) 
02.45 Х/ф «Рокки-4». (16+) 
04.10 «Модный приговор». (6+) 
04.55 «Мужское/Женское». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России. Суббота». 
08.15 «По секрету  
всему свету». 
08.40 «Местное время.  
Суббота». (12+) 
09.20 «Пятеро на одного». 
10.10 «Сто к одному».  
Телеигра. 
11.00 «Вести». 
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск». 
11.40 «Выход в люди». (12+) 
12.45 «Далёкие близкие». (12+) 
13.50 Х/ф «Пропавший  
жених». (12+) 
17.55 «Привет, Андрей!». (12+) 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 Х/ф «Там,  
где нас нет». (12+) 
01.30 Х/ф «Кабы  
я была царица...». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Библейский сюжет». 
07.05 М/ф «Ну, погоди!». 
08.30 Х/ф «До свидания, 
мальчики». (12+) 
09.50 «Передвижники.  
Константин Коровин». 
10.20 Х/ф «Квартет  
Гварнери». (6+) 
12.45 «Культурный отдых». 
«Дачный вопрос. 1900-е...». 
13.15 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии». 
«Острова муссонов». 
14.10 «Звёзды Цирка  
Пекина». «Легенда о Мулан». 
15.40 «Больше, чем  
любовь». Владимир Басов  
и Валентина Титова. 
16.20 Х/ф «Дача». 

17.50 «Предки наших  
предков». «Русский каганат. 
Государство-призрак». 
18.30 Дмитрий Певцов. 
Концерт в Московском  
государственном театре 
эстрады. 
19.25 Д/ф «Вилли и Ники». 
20.20 Х/ф «Босоногая  
графиня». (16+) 
22.30 Концерт  
«Нью-Йорк Дивижн». 
23.30 Х/ф «Волга-Волга». 
01.10 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии». 
«Острова муссонов». 
02.05 «Искатели».  
«Дуэль без причины». 
 

«НТВ» 
 

05.05 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход  
воспрещён». 
06.15 Х/ф «Спортлото-82». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «Готовим  
с Алексеем Зиминым». 
08.55 «Кто в доме  
хозяин?». (12+) 
09.30 «Едим дома». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
11.00 «Еда живая  
и мёртвая». (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.10 «Поедем, поедим!». 
14.00 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.25 Т/с «Пёс». (16+) 
23.35 «Международная 
пилорама». (18+) 
00.25 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса». Песни группы 
«Машина времени». (16+) 
01.30 «Фоменко фейк». (16+) 
01.50 «Дачный ответ». 
02.40 «Их нравы».  
03.00 Х/ф «Старый новый год». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений с Игорем  
Прокопенко». (16+) 
07.20 «Затура:  
Космическое приключение». 
Фантастический фильм. (16+) 
09.15 ПРЕМЬЕРА. 
«Минтранс». (16+) 
10.15 «Самая полезная 
программа». (16+) 
11.15 ПРЕМЬЕРА.  
«Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+) 
16.20 ПРЕМЬЕРА. 
«Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
18.20 ПРЕМЬЕРА. 
«Засекреченные списки.  
9 фальшивок, которые портят 
нам жизнь». Документальный 
спецпроект. (16+) 
20.30 «Планета обезьян: 
Революция». Фантастический 
боевик. (16+) 

23.00 «Бегущий в лабиринте: 
Лекарство от смерти».  
Фантастический  
боевик. (16+) 
01.40 «Без лица».  
Боевик. (16+) 
03.50 «Территория  
заблуждений с Игорем  
Прокопенко». (16+) 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 7 ИЮЛЯИЮЛЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.40 Х/ф «Старшая сестра». 
06.00 Новости. 
06.15 Х/ф «Старшая сестра». 
07.45 «Часовой». (12+) 
08.15 «Здоровье». (16+) 
09.20 «Непутёвые  
заметки». (12+) 
10.00 Новости. 
10.10 «Жизнь других». (12+) 
11.10 «Видели видео?». (6+) 
12.00 Новости. 
12.15 «Живая жизнь». (12+) 
15.00 Х/ф «Верные друзья». 
16.55 «Семейные тайны». (16+) 
18.30 «День семьи,  
любви и верности».  
Праздничный концерт. (12+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Лучше,  
чем люди». (16+) 
23.30 Х/ф «Форма воды». (18+) 
01.45 «На самом деле». (16+) 
02.35 «Модный приговор». (6+) 
03.20 «Мужское/Женское». (16+) 
04.05 «Давай поженимся!». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.10 Т/с «Сваты». (12+) 
07.30 «Смехопанорама». 
08.00 «Утренняя почта». 
08.40 «Местное время. 
Воскресенье». 
09.20 «Когда все дома». 
10.10 «Сто к одному».  
Телеигра. 
11.00 «Вести». 
11.20 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
12.40 Т/с «Золотая  
клетка». (12+) 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин». 
22.40 «Воскресный  
вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
00.30 «Действующие лица  
с Наилей Аскер-заде». (12+) 
01.25 «Последний  
штурмовик». (12+) 
02.20 Х/ф «Королева  
льда». (12+) 
04.05 Т/с «Гражданин  
начальник». (16+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Человек перед Богом». 
«Таинство Крещения». 
07.00 М/ф «Возвращение 
блудного попугая». 
07.40 Х/ф «Выше Радуги». 
10.10 «Обыкновенный  
концерт с Эдуардом  
Эфировым». 
10.35 Х/ф «Босоногая  
графиня». (16+) 

12.45 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии». 
«Край вулканов». 
13.40 «Карамзин. Проверка 
временем». «Что такое Русь?». 
14.10 «Первые в мире». 
«Люстра Чижевского». 
14.25 «Мой серебряный 
шар. Игорь Ильинский». 
Авторская программа  
Виталия Вульфа. 
15.10 Х/ф «Волга-Волга». 
16.55 «Пешком...»  
Москва парковая. 
17.20 Д/ф «Петр Капица. 
Опыт постижения свободы». 
18.10 Х/ф «До свидания, 
мальчики». (12+) 
19.30 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским. 
20.10 «Оперный бал Елены 
Образцовой» в Большом 
театре. Запись 2014 г. 
23.10 Х/ф «Дача». 
00.40 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии». 
«Край вулканов». 
01.35 «Искатели». «Тайна 
гибели красного фабриканта». 
02.20 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм», «Королевская игра». 
 

«НТВ» 
 

05.10 «Таинственная  
Россия». (16+) 
06.00 Х/ф «Доживём  
до понедельника». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «У нас выигрывают!». 
Лотерейное шоу. (12+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая  
передача». (16+) 
10.55 «Чудо техники». (12+) 
11.50 «Дачный ответ». 
13.00 «НашПотребНад- 
зор». (16+) 
14.00 «Секрет на миллион». 
Наталья Андрейченко. (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие  
вели...». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.35 Т/с «Пёс». (16+) 
23.20 «ТЭФИ-KIDS 2019». 
Российская национальная 
телевизионная премия. (6+) 
00.50 Т/с «Ментовские  
войны». (16+) 
04.00 «Их нравы». 
04.25 Т/с «Адвокат». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений с Игорем  
Прокопенко». (16+) 
06.30 «Центурион».  
Приключенческий  
боевик. (16+) 
08.20 «Без лица».  
Боевик. (16+) 
11.00 «Планета обезьян: 
Революция». Фантастический 
боевик. (16+) 
13.30 «Игра престолов»  
2-й сезон. Сериал. (16+) 
00.00 «Соль». Гарик  
Сукачев «59:59». (16+) 
01.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко». (16+) ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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Интересное лето - 2019 

19 июня в МАОУ СОШ № 2 состоялось торжественное 
закрытие смены летнего оздоровительного лагеря. На ме-
роприятии присутствовали дети из отрядов школы и 
ДЮСШ. Напомним, 60 детей от 7 до 14 лет входили в состав 
3-х отрядов средней школы № 2, а 33 ребёнка состояли в 
двух отрядах, сформированных на базе ДЮСШ. 

 

Торжественное закрытие смены - всегда событие, интерес-
ное и запоминающееся. Дети участвуют в интерактивных играх, 
преодолевая разные, совсем непростые задания в поисках 
клада. Путь к сокровищам не так уж и лёгок. На этот раз каждая 
команда должна была пройти 6 станций и собрать части карты, 
указывающей направление поиска. 

Замысловатые названия станций - «Ядро барона Мюнхаузена», 
«Звёзды в траве», «Пазл», «Убить акулу», добавляли сложно-
сти в задания, потому как невозможно было сразу догадаться, 
каким будет задание на той или иной станции. Ребята преодо-
левали часть пути, удерживая мяч между колен, с завязанными 
глазами собирали как можно больше звёзд, максимально быст-
ро соединяли частички пазла, чтобы получилась общая карти-
на, проявляли меткость кладоискателей путём попадания дро-
тиками в мишень. Словом, каждая станция представляла собой 
микс из интеллектуальных, спортивных и развлекательных эле-
ментов игры. А самая последняя станция «Весёлые пираты» 
оказалась танцевальной площадкой, на которой команды пока-
зывали свои хореографические способности. Юные кладоиска-
тели дружно и успешно преодолели весь намеченный маршрут 
и собрали все 6 частей карты. А чтобы узнать, какое сокровище 
спрятано, команды доставали буквы, прикреплённые к баскет-

больным корзинам. Узнав, что спрятанное сокровище - это мо-
роженное, дети побежали в столовую, где получили свой слад-
кий приз. 

Сказать, что время прошло активно, насыщенно и интересно - 
значит, ничего не сказать. В течение смены дети успели узнать 
много нового и хорошо отдохнуть от школьных занятий. Как 
рассказывает директор лагеря Н.В. Грошева, буквально каж-
дый день был наполнен активными и разнообразными прог-
раммами. 

- В этом плане нам очень помогли работники РДК, - сказала 
Наталья Владимировна. - Почти каждый день дети принимали 
участие в развлекательных мероприятиях, в том числе дискоте-
ках, игровых программах, разных конкурсах, несколько раз бы-
ли показы мультфильмов. Но и это ещё не всё: сбылась мечта 
многих ребятишек - наши отряды сходили на увлекательные 
экскурсии в пожарную часть. Кроме того, дети обогащали свои 
литературные знания, так как с двумя мероприятиями к нам 
приходили сотрудники библиотеки, в том числе посвящённом 
дню рождению А.С. Пушкина. Ребята участвовали в викторинах, 
а в конце получили сладкие подарки. Помимо интеллектуаль-
ных, оздоровительных и развлекательных программ дети участ-
вовали в мероприятиях по профилактике дорожного движения, 
которые проводили сотрудники ГИБДД. Параллельно этому 
процессу дети получали хорошее питание. Рацион дополняли 
сезонные фрукты - персики, сливы, черешни и т.д. А по оконча-
нию мы вручили всем детям мешочки со сладкими подарками. 

Последний день стал для ребят по-настоящему незабывае-
мым! Впереди летние каникулы, во время которых ребята набе-
рутся ещё много сил, энергии для нового учебного года.           ■ 

Вот и завершилась летняя смена в детском лагере в МАОУ 
СОШ № 1. Её официальное закрытие состоялось 20 июня.  

 

Ребята из лагеря «Солнышко», с самого утра готовились к 
торжеству. Каждый из четырёх отрядов подготовил финальное 
выступление. Но готовились не только дети. Вожатые репети-
ровали своё прощальное выступление, воспитатели готовили 
церемонию награждения особо отличившихся ребят. А до нача-
ла торжественного мероприятия все отряды действовали по 
своему ежедневному расписанию, не забыв про утреннюю за-
рядку, текущие дела, и, конечно, завтрак и обед. 

В актовом зале, где прошло торжество к детям и их настав-
никам присоединились даже некоторые родители. Первым де-
лом, прежде чем попрощаться друг с другом, ребята хором 
поблагодарили всех тех, кто помог им весело, интересно, с 
пользой провести первый летний месяц каникул. Громкую бла-
годарность услышали все - воспитатели и вожатые, повара и 
технический персонал, в общем, все те, кто имел отношение к 
организации жизни лагеря.  

Когда все «спасибо» были высказаны и услышаны, а благо-
дарственные грамоты выданы, пришло время для выступлений 
каждого отряда. Основной их темой были танцы и популярная 
музыка. В одном случае это был флешмоб, в другом - пародия 
на известный сегодня клип. Вожатые тоже подготовили зажига-
тельный танец, зарядив всех окружающих позитивом.  

Завершала праздничную программу директор лагеря Ната-
лья Александровна Бакулева награждением самых-самых. Мно-
жество любопытных номинаций было придумано для поощре-
ния как детей, так и вожатых и воспитателей. К примеру, номи-
нация «Солнце лагеря». Здесь же были подведены итоги 
«Звездопада» - конкурса талантов. И, конечно, прозвучали са-
мые лучшие пожелания всем тем, кто прошёл эту смену-2019.  

На прощание в отрядных местах ребят ждали подарки -  
сладости и небольшие игрушки. И было очень заметно, что 
детям  грустно расставаться и покидать стены лагеря. И навер-
няка воспоминания о лагере будут ещё долго греть их юные 
сердца.                                                                                             ■ 

Сезон отдыха и оздоровления торжественно закрыли 

● Материалы полосы подготовили Анна ВЛАСЯН, Екатерина САФОНОВА 
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Информация. Реклама. Объявления 

ПРОДАМ 
►благоустроенный дом. Т. 8-913-
813-15-22 
►дом (ул. Студенческая, 12, газ, 250 
кв.м., 3,5 млн. руб.). Т. 8-913-107-86-04 
►4-комнатную благоустроенную 
квартиру. Т. 8-983-598-30-74 
►срочно 3-комнатную квартиру. Т. 
8-913-878-39-94 
►3-комнатную квартиру (52 кв.м., в 
центре села, в кирпичном доме). Т. 8-
913-876-37-82 
►2-комнатную квартиру (в мкр. 
«Казахстан»). Т. 8-906-981-73-44 

►гостиницу «У Дианы» (торг, рас-
срочка). Т. 8-913-852-46-04 
►1-комнатную благоустроенную 
квартиру (35 кв.м., в центре села, ул. 
Советская, 15, второй этаж, тепло- и 
водосчётчики). Т. 8-913-815-85-37 
►земельный участок (14 соток с 
двумя фундаментами: 130 кв.м. и 35 
кв.м., сухой, ул. Коммунистическая, 
18). Т. 8-913-815-85-37 
►мебель (кухня, детская, спальня). 
Т. 8-913-107-86-04 
►детскую коляску «зима-лето» (б/у), 
кровать-качалку детскую (б/у). Т. 8-
913-881-72-16 

РАЗНОЕ 
 

►Вас обслужит мастер-парикмахер 
Чупина Ирина. Т. 8-923-412-28-21,   
8-913-840-55-06, 2-61-49 
►Все виды ремонтных и отделочных 
работ. Т. 8-913-106-36-91 (Роман) 
►Срочно куплю мотоцикл «УРАЛ» 
на ходу. Т. 8-913-803-37-99 
►Куплю ванну б/у. Т. 8-923-402-31-36 

Александровскому РОО на  
постоянную работу требуются: 

 

● экономист, 
специализирующийся в сфере 
закупок товаров, работ,  
услуг для обеспечения  
государственных  
и муниципальных нужд. 
 

Требования: знание ФЗ-44 от 
05.04.2013 и ФЗ-223 от 18.07.2011, 
наличие опыта работы. 

 

● старший методист. 
 

Телефон для справок: 2-53-00. 

КИНО! КИНО! КИНО! 
 

2 июля - 
12.00, Тайная жизнь домашних  
животных 2, 2D, (6+); 
13.45, Бегство рогатых  
викингов, 2D; 
15.15, Бегство рогатых  
викингов, 2D; 
16.40, Игра, 2D, (16+); 
18.40, Детские игры, 2D, (18+), 
премьера; 
20.35, Та ещё парочка, 2D, (18+), 
премьера. 
 

3 июля - 
12.00, Тайная жизнь домашних  
животных 2, 2D, (6+); 
13.45, Бегство рогатых  
викингов, 2D; 
15.15, Бегство рогатых  
викингов, 2D; 
16.40, Игра, 2D, (16+); 
18.40, Детские игры, 2D, (18+), 
премьера; 
20.35, Та ещё парочка, 2D, (18+), 
премьера. 
 

Касса работает за час до показа. 

Сезон «ЛЕТО - 2019»! 
Новое поступление товаров  

(из Бишкека): 
 

● красивые яркие блузки, платья,  
туники, рубашки, футболки, топы, юбки; 
 

● летние брюки, бриджи, джинсы,  
джинсовые шорты, спортивные  
трико, шаровары; 
 

● ветровки, кожаные куртки,  
толстовки, спортивные костюмы; 
 

● а также обувь и многое другое. 
 

Ждём вас! Спешите! 
 

С 10.00 до 21.00, ул. Чапаева, дом 9. 
Св-во: 70001370599 

МУП «Жилкомсервис»  
доводит до сведения жителей 

с. Александровского: 
 

с 1 июля рейсовый автобус 
ходить не будет,  

в связи с техническими  
неполадками. 

 

Приносим свои извинения. 

Чтобы багаж не был в пролёте 
 

Замечательное время - отпуск! И как бывает досадно 
и обидно, когда что-то вдруг идёт не так. К примеру,   
в ходе перелёта теряется багаж. 
 

Что делать, если багаж потеряли?  
 

1. Найдите представителя своей авиакомпании или 
стойку утери багажа.  

2. Вам дадут заполнить специальную форму. Кстати, 
не забудьте описать свой багаж: как он выглядит и что 
внутри. Предъявите багажную бирку.  

3. Информацию о багаже можно узнать по телефону, 
указанному в акте, который вам выдадут. Также по специ-
альному номеру можно отследить статус багажа в между-
народной системе учёта WorldTracer.  

 

На что можно рассчитывать?  
 

Максимальный размер выплаты:  
- на внутреннем рейсе - от 600 рублей за 1 кг багажа 

без объявленной ценности;  
- на международном рейсе измеряется в специальных 

правах заимствования (СПЗ) по курсу ЦБ РФ и составляет 
1 000 СПЗ на 1 человека (на начало 2019 года это около 

90 000 рублей). Но в пра-
вилах перевозчика могут 
быть исключения.  

Требовать компенсацию 
вы можете уже через 21 
день, даже если ваш багаж 
найдут позднее.  
 

Как поступить, если 
багаж повреждён?  

 

Повреждённый багаж нужно будет предъявить авиа-
компании, поэтому проверяйте его по прилёту. Но если не 
успели, у вас есть ещё 6 месяцев (для внутренних перелё-
тов) или 7 дней (для международных), чтобы отправить 
претензию.  

Авиаперевозчик может принимать решение по претен-
зии не дольше 30 дней.  
 

Если багаж прилетел с задержкой 
 

Не дождавшись прилёта своих сумок, в аэропорту 
можно купить предметы первой необходимости и сохра-
нить чеки. В ряде случаев авиакомпании компенсируют 
расходы на такие траты.  

 

● По данным из открытых информационных источников 

 

Обратите внимание! 

ПОДПИСКА НА С е в е р я н к у  
в редакции продолжается! 

 

● самостоятельное получение  
в редакции - 300 рублей, 
 

● электронная версия - 192 рубля, 
 

● корпоративная доставка -  
300 рублей (не менее 5 экземпляров), 
 

● доставка на дом (не менее  
5 экземпляров, для группы  
объединившихся читателей,  
с распространением через  
представителя группы) - 300 рублей. 

 

Стоимость подписки указана за полугодие. 
 

Подписаться на «Северянку» в редакции 
можно с любого дня любого месяца. 

 

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


