
■ На прошлой неделе Межрайонный отдел 
«Россельхознадзора» провёл в районном центре проверку 
нескольких торговых точек, реализующих семена и посадоч-
ный материал. В ходе контрольных мероприятий инспекторы 
выявили 4 факта нарушения закона в сфере семеноводства. 54 
пакета семян оказались с истёкшими сроками реализации, ещё 
77 (производства Китая) без обязательной маркировки. К админи-
стративной ответственности – от предупреждения до 300 рублей 
штрафа, привлечены трое граждан  (торговали семенами свобод-
но) и один индивидуальный предприниматель. Семена сняты с 
реализации.   

 
 
■ Информация отдела ЗАГС. За апрель 2012 года в Александ-

ровском отделе ЗАГС зарегистрировано 24 акта гражданского со-
стояния. Из них 9 – о рождении, 8 – о смерти, 5 – о заключении бра-
ка, 1 – о расторжении брака, 1 – об установлении отцовства. 

 
 
■ Информирует «01». На прошлой неделе дежурные карау-

лы местной пожарной части четырежды выезжали на место про-
исшествия. 7 мая, в 19.08, на ул. Трудовой  произошёл пожар: 
огнём уничтожены досчатый гараж и автомобиль ВАЗ, причины 
пожара устанавливаются; 8 мая, в 21.44, зафиксирован ложный 
вызов с ул. Ленина; 13 мая, в 16.20, дежурный расчёт выезжал в 
район озера Мелин, где произошло горение травы; в тот же день 
в 20.02 ложный вызов поступил с ул. Некрасова. 

 
 
■ По сводкам полиции. В ходе продолжительных майских 

выходных дней в районном центре произошли три чрезвычайных 
происшествия, вследствие которых погибли люди.   

7 мая, в 18.10, в дежурную часть местной полиции поступило 
сообщение о том, что на 7 км дороги «Александровское – Лари-
но» на разливе утонул мужчина 1960 г.р. В результате проверки 
установлено, что, проверяя рыболовные сети на резиновой лод-
ке, лодка перевернулась, и он, находясь примерно в 50 метрах от 
берега, не смог выплыть. 

В тот же день стало известно о факте того, что в месте слия-
ния рек Утаза и Оби по неустановленным причинам переверну-
лась и затонула моторная лодка. Пассажир и хозяин лодки смог-
ли добраться до берега, однако один из них скончался на месте. 
По данному факту Стрежевским МСО СУ РФ по Томской области 
ведётся проверка. 

10 мая, в 00.30, в дежурную часть по телефону сообщили о 
том, что на ул. Ленина (рядом с пер. Новым) произошло ДТП, в 
результате которого пешеход получил телесные повреждения, 
несовместимые с жизнью. (Скончался во время предоставления 
ему экстренной помощи). Водитель, совершивший наезд, с места 
происшествия скрылся. По данному факту была создана следст-
венно-оперативная группа. В ходе оперативно-розыскных меро-
приятий в районе о. Мелин был найден автомобиль, совершив-
ший данное ДТП. Лицо, совершившее это ДТП, установлено, 
получены признательные показания. Возбуждено уголовное дело 
по ст. 264 ч.3 УК РФ. 

 
 
■ По данным ГИБДД. За прошедшую неделю мая на терри-

тории Александровского района произошло 2 ДТП, в том числе 1 
со смертельным исходом. Сотрудниками службы составлено 102 
административных протокола. В том числе 4 – за управление 
транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, 
13 – за «не пристёгнутый» ремень безопасности, 24 – за превы-
шение установленной скорости, 5 – за нарушение правил пере-
возки людей, 6 – за пользование водителем во время движения 
сотовым телефоном, 4 – за отсутствие при себе документов на 
автомобиль, 9 – за отсутствие страхового полиса. 

 

 
■ На прошлой неделе за срочной медицинской помощью 

в «скорую помощь» центральной районной больницы обра-
тились 199 человек. По словам медиков, неделя выдалась 
очень тяжёлой. Обращаем внимание жителей района: ПРОСНУ-
ЛИСЬ КЛЕЩИ! Три человека, в том числе один ребёнок, уже об-
ратились по поводу укусов клеща. Экстренно госпитализированы 
14 человек. Основными причинами обращений названы гиперто-
нические  и простудные заболевания.     
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1 5 мая - Международный день семьи  
 
 

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ! 
 

Сердечно поздравляем вас с Днём семьи! 
Жизнь любого человека начинается с семьи. В ней 

закладываются духовные и нравственные ценности, 
прочные семейные традиции. Семья - главная опора в 
жизни для каждого из нас, это источник нравственности, 
уважения, залог спокойствия и гармонии в обществе. 
Здесь формируется основа нашего будущего, и поэтому 
очень важно, чтобы каждый ценил и уважал крепость 
семейных традиций. 

Наш район всегда был крепок семейными традиция-
ми и династиями. И сегодня мы вновь осознаем их непре-
ходящую ценность и необходимость в нашей жизни. Се-
мейный союз, в котором есть душевное согласие, готов-
ность вместе преодолевать все трудности - это настоя-
щая опора для человека, для ребёнка, для старшего поко-
ления семьи 

Сегодня возвращение к вечным, непреходящим ценно-
стям свидетельствует об огромной значимости семей-
ных идеалов в жизни каждого человека и всего нашего об-
щества. Забота о родителях и детях, уважение к людям 
старшего поколения, к родным и близким являются основой 
дальнейшего развития общества. 

Дорогие александровцы! Желаем вам крепкого здо-
ровья, мира, добра и взаимопонимания! Успехов, сча-
стья и благополучия каждой семье! 
 

• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района  
• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района  

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

Администрация Александровского района объявляет кон-
курс на целевые места для поступления в вузы города Томска.  

Предприятия и организации, заинтересованные в подготовке спе-
циалистов, просим подать заявки установленной формы в администра-
цию района до 30 мая. 

Справки по телефону: 2-51-50, заместитель Главы района 
Л.М. Монакова, или 2-55-65, специалист по молодёжной политике и 
спорту Александровского района Т.Н. Климова.                            ■ 

Итоговый документ публичных слушаний  
по проекту решения Совета Александровского 
сельского поселения «Об утверждении отчёта 
об исполнении бюджета Александровского 

сельского поселения за 2011 год» 
 

с. Александровское                                                              11 мая 2012 года 
 

Заслушав ведущего специалиста администрации Александровско-
го сельского поселения Волошину Е.Н., руководителя Контрольно-
ревизионной комиссии Александровского района Корчагину Л.А., участники  
публичных слушаний по проекту решения Совета Александровского сель-
ского поселения «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Александ-
ровского сельского поселения за 2011 год» единогласно решили: 

1. Одобрить проект решения Совета Александровского сельского 
поселения «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Александров-
ского сельского поселения за 2011 год» и рекомендовать к принятию на 
очередной сессии Совета Александровского сельского поселения. 

 

• А.В. БОЙКО, председательствующий на публичных слушаниях 
• Т.Г. КАЛАШНИК, секретарь публичных слушаний 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА! 

 

19 МАЯ администрация Александровского 
сельского поселения приглашает всех  

желающих принять участие в весенней ярмарке  
«ВСЁ ДЛЯ САДА И ОГОРОДА»  

 

Заявки на участие в ярмарке принимаются  
по телефону 2-46-70. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►квартиру в 2-х уровнях. Газ, гараж, 
баня, сарай, теплица. Ремонт не требу-
ется. Тел. 8-913-866-67-71. 
►4-комнатную в 2-квартирнике. Тел.    
2-66-13, 8-913-813-96-44, 8-923-425-43-13. 
►срочно 3-комнатную благоустроен-
ную квартиру. Торг уместен. Тел. 2-52-
92, 8-961-886-79-18, с 18.00 до 21.00. 
►2-комнатную  благоустроенную 
квартиру . Тел. 8-983-124-40-42. 
►2-комнатную квартиру. Тел. 8-905-
089-36-31. 
►ВАЗ-21099. Тел. 8-913-106-05-79. 
►а/м «NISSAN-PULSAR» 1999 г.в. Тел. 
2-61-64. 
►скутер. Тел. 2-55-90, 8-923-410-43-82. 
►2-комнатную квартиру в п. Казах-
стан. Тел. 2-66-80. 
►3-комнатную квартиру. Тел. 8-913-
879-87-73. 
►спальный и кухонный гарнитуры, 
«прихожую». Всё в хорошем состоянии. 
Тел. 8-906-198-51-51, звонить до 20.00. 
►компьютер. Тел. 8-913-817-94-87. 
►велосипед «Стелс» (2,5 т.р.), вело-
тренажёр (3,5 т.р.). Тел. 8-913-863-39-93. 
►земельный участок. Тел. 8-913-106-
54-84. 
►мягкую мебель б/у, 5000 рублей. 
Тел. 8-913-113-04-09. 
►картофель: сорт «Идеал», розовый, 
много. Тел. 8-901-617-13-62. 
►навоз. Тел. 2-54-75. 

От всей души  
 

Дорогая, любимая  
Нина Яковлевна БУХАНОВА!  

С днём рожденья поздравляем,  
Много радости желаем,  
Будь весёлой в этот день,  
Платье лучшее надень.  
Пусть тебе везёт во всём,  
Счастье пусть наполнит дом,  
Светит солнышко светлей,  
Сердце бьётся веселей,  
Чтоб душа наполнилась  
Песнею желанною,  
Чтобы всё исполнилось - 
Жданное - нежданное! 

Мама и родные 
*  *  * 

Дорогую Нину Яковлевну  
БУХАНОВУ поздравляем с юбилеем!!! 
С днём рожденья, любимая тётя! 
Ты - лидер дома и на работе, 
Ты прекрасный человек и верный друг, 
С тобою не скучен ни быт, ни досуг! 
С днём рожденья, тётя родная! 
Мы любим тебя, мы тебя уважаем, 
Желаем тебе быть счастливой, любимой, 
Красивой, здоровой и неповторимой! 

Племянники Ирина, Оксана,  
Ольга, Егор и их семьи  

*  *  * 
Поздравляю с юбилеем  

Нину Яковлевну БУХАНОВУ! 
Желаю, чтоб спутником было здоровье, 
Чтоб в дверь не стучалась беда, 
Желаю успехов, семейного счастья 
И бодрости духа всегда! 

В.И. Хомякова  
*  *  * 

От всей души поздравляем с юбилеем 
Нину Яковлевну БУХАНОВУ! 

Счастливая, яркая дата - полвека, 
Достигнуто в жизни немало вершин! 
Огромной удачи, всех благ и расцвета, 
Таланта, возможностей, творческих сил! 
Пусть все начинания будут успешны, 
Поможет поддержка родных и друзей, 
И ждёт впереди даже больше,  
чем прежде, 
Приятных событий и радостных дней! 

С уважением Любовь, Надежда 

18 мая - Международный день музеев 
 
 

18 мая, с 18 до 22 часов,  
музей истории и культуры МБУ КСК  

проводит акцию  
«НОЧЬ В МУЗЕЕ». 

В ПРОГРАММЕ:  
- Выставка из запасников музея.  
- Урок в гимназии.  
- У земского доктора. 
- Мастер-класс - Марья Искусница.  
- сибирская вечерка - чай из угольного самовара.  
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Коллектив ООО «АНПЗ» выража-
ет соболезнование семье Сюньковых 
в связи с трагической смертью  

СЮНЬКОВА Романа 
 
 З.А. Симон, Л.А. Панова, В.А. 

Старикова выражают искреннее собо-
лезнование Валентине Павловне Сюнь-
ковой, всем родным и близким в связи с 
трагической гибелью любимого сына, 
мужа, брата, племянника  

РОМАНА   

РЕКЛАМА  ■ СПРАВКИ  ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
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Семьи Зулиных и Тишковых выра-
жают искренние соболезнования семье 
Коноваловых в связи с гибелью  

КОНОВАЛОВА  
Анатолия Леонидовича 

Скорбим вместе с вами. 
 
 Выражаем глубокое соболезнова-

ние семье Коноваловых в связи с 
трагической гибелью мужа, отца  

КОНОВАЛОВА 
Анатолия Леонидовича 

Скорбим вместе с вами. 
Семья Дериглазовых 

 
 Семьи Перемитиных, Насоновых 

выражают искренние соболезнования 
Коноваловым Ирине, Кате, Славику,  
всем родным и близким в связи с 
преждевременной смертью горячо 
любимого мужа, папы  

КОНОВАЛОВА  
Анатолия Леонидовича  

БЛАГОДАРНОСТЬ  
 Выражаем искреннюю благодар-

ность близким, друзьям, соседям, ра-
ботникам СДРСУ за оказанную мораль-
ную и материальную поддержку в орга-
низации похорон нашего горячо люби-
мого мужа, отца, дедушки Толканёва 
Николая Николаевича. 

               Семья Толканёвых 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 24 апреля ушла из жизни моя люби-

мая мама – Шипинская Фрида Влади-
мировна. Благодарю всех людей, при-
шедших проститься и проводить маму в 
последний путь. 

Меня поддержали, окружили внимани-
ем и заботой добрые люди. Причём поддер-
жали не только морально, но и материально. 
Оказывается, так много добрых, вниматель-
ных людей вокруг. Даже сложно всех пере-
числить. Это моя родная редакция 
«Северянки», соседи бывшие и настоящие: 
Г.Е. Дегтярёва, Н.М. Барбаш, А.Н. Волкова, 
Е.Ю. Ковальчук и многие другие.  

Низкий поклон всем Вам. Господи, 
дай Вам всем здоровья и сохрани от 
потерь.             

С уважением Л.Г. Кожухарь  

СЕЗОН «ВЕСНА-ЛЕТО» 
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА:  

туники, платья, блузки, рубашки, спортивные 
костюмы, юбки, брюки, джинсы, бриджи, 
шорты, футболки и многое другое. 

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ! 
Ул. Чапаева, дом № 9 

Время работы: с 10.00 до 21.00. 

Выражаем искреннее соболезно-
вание семье Толканёвых по поводу 
смерти горячо любимого мужа, папы, 
дедушки, добрейшей души человека 

ТОЛКАНЁВА 
Николая Николаевича 

Крепитесь. 
Ждановы, Хомякова 

 
 Учащиеся 2 класса и их родители, 

классный руководитель выражают 
искренние соболезнования Вике Лебе-
девой, Юлии Николаевне Лебедевой, 
Валентине Ивановне Толканёвой, всем 
родным и близким в связи со смертью 

ТОЛКАНЁВА 
Николая Николаевича 

О.А. Поминов, Н.В. Терентьева 
выражают искреннее соболезнование 
Т.Э. Житенёвой по поводу преждевре-
менной смерти 

ПИЩУЛИНА  
Сергея Николаевича 

Р А З Н О Е 
►Отделка пластиковых окон ( внутрен-
няя и наружная). Тел. 8-909-542-93-34. 
►Куплю дом или квартиру в 2- квар-
тирнике. Тел. 8-913-886-35-22. 
►Куплю дом или квартиру в 2- квар-
тирнике. Тел. 8-923-402-31-36. 
►Куплю дом площадью 54-59 м2. Тел. 
8-913-886-35-22. 
►Сниму 2-комнатную квартиру. Тел. 
8-913-886-43-68. 
►Обменяю большой дом 120 м2 на 
меньший или продам. Тел. 8-913-113-09-75. 
►Отдам молодую кошечку. Тел. 8-952-
179-37-58. 

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 
 АЛЕКСАНДРОВСКОЕ – НИЖНЕВАРТОВСК 
 Отправление - в 6.00, обратно - в 14.00. 

Адресный сбор и доставка. 
Справки и заказ билетов по тел.: 

21-222, 8-913-118-82-40. 
Перевозим вахты. Комфорт. 

Аптека «ДОБРОДЕЯ»  
оказывает услуги по доставке  
лекарственных препаратов. 

Тел. 2-29-25. 

ПРИМУ НА РАБОТУ  
водителей и водителей  
с личным транспортом.  
Тел. 2-66-66, 8-913-813-99-99. 

«Офис БИЛАЙН»  
УНИВЕРМАГ, 2-й зал 

ПОСТУПЛЕНИЕ ТЕЛЕФОНОВ 

Магазин «КЕДР» (ул. Дорожников, 6) 
Яйцо - 35 руб., масло растит. - 55 руб.,  

молоко «Самарское» - 40 руб. 

Магазин «ВИЗИТ» (мкр. Разведка) 
 

ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА:  
ветровки, легенцы, велосипедки, бриджи, 
брюки женские, обувь и многое другое. 
ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ! 

ТЦ «КОМИЛЬФО», бутик №10 
 РАСПРОДАЖА В ОТДЕЛЕ КОЛГОТОК 

СКИДКА ОТ 10 ДО 50%. 
Кофты, водолазки из микрофибры,  

колготки зимние, гетры, 
 гольфы-ботфорты, легенсы. 
Продам отдел. Тел. 8-913-869-77-11. 

Магазин «СЕЛЕНА» 
 ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА! 

ВСЁ ДЛЯ АКТИВНОГО ЛЕТНЕГО ОТДЫХА! 
 Бассейны каркасные, надувные изделия  

для плавания: жилеты, нарукавники,  
детские мини-бассейны. 

Садовые качели , футбольные и волей-
больные мячи, наколенники, суппорты. 
Наборы для тенниса и бадминтона, 

роликовые коньки. 
Надувные матрасы, кровати, пляжные зонты, 

надувные подушки для путешествия. 
А также изделия из натуральных волокон 

бамбука, туники, футболки,  
женское и мужское  нижнее бельё, носки. 

Отличное качество! Товар сертифицирован. 
Магазин работает с 11.00 до 19.00, 

без перерыва на обед. 
Тел. 2-51-91. ЖДЁМ ВАС! 
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Н а очередном собрании Думы 
Александровского района, 
состоявшемся 26 апреля, де-
путаты рассмотрели 13 во-

просов. Магия числа никак не повлия-
ла на плодотворную работу депута-
тов, но вот количество предложен-
ных к рассмотрению тем потребова-
ло больше обычного времени. Безус-
ловно, главным вопросом повестки 
дня стал отчёт Главы Александров-
ского района о результатах работы 
администрации района в 2011 году. 

 
Почти час Глава района А.П. Жда-

нов докладывал депутатам о том, как 
прожил район в прошлом году. В отчёте 
были затронуты буквально все аспекты 
жизнедеятельности населения и функцио-
нирования экономики. В сегодняшнем 
номере газеты мы публикуем отчёт Главы 
района в полном объёме. 

К разряду традиционных и ставших 
уже давно основными практически на всех 
собраниях Думы района относятся вопро-
сы финансовые. Не стало исключением и 
нынешнее заседание. С предложениями 
администрации района, связанными с 
необходимостью внесения уточнений, 
корректирующих бюджет района на теку-
щий год, выступила руководитель финан-
сового отдела Л.Н. Бобрешева. Как пра-
вило, все вносимые поправки связаны с 
увеличением бюджетных показателей. Вот 
и на сей раз, доходы местного бюджета 
предложено увеличить сразу на 13 574, 
622 тыс. руб.  

Среди основных источников роста 
названы поступления от неналоговых 
доходов в сумме 4380,0 тыс. руб. Это 
доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государст-
венная собственность на которые не раз-
граничена и расположены которые в гра-

ницах поселений - в сумме 4281, 0 тыс. 
руб. (Дополнительно в 2012 году заключе-
ны договоры с ОАО «Томскнефть ВНК на 
сумму 10259 тыс. руб.) Из областного 
бюджета поступят межбюджетные транс-
ферты в размере 3261,692 тыс. руб. На 
248, 285 тыс. руб. увеличится бюджет 
района за счёт средств бюджета Алексан-
дровского сельского поселения – именно 
такая сумма направлена на осуществле-
ние части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с 
заключенным соглашением по осуществ-
лению финансового контроля, осуществ-
лять который согласно уже утверждённо-
му Советом поселения плану будет район-
ный контрольно-ревизионный орган. Ожи-
дается, что объём безвозмездных поступ-
лений в рамках заключенных договоров о 
социальном партнёрстве с предприятиями 
и организациями, работающими на терри-
тории Александровского района, составит 
4239, 8 тыс. руб.  

После внесения предложенных изме-
нений доходы местного бюджета составят 
424 095, 762 тыс. руб.  

Вместе с ростом доходов увеличатся 
и расходы - в целом на 22484, 327 тыс. 
руб. Расходная часть бюджета, а если 
быть более точными – распределение 
средств на решение особенно важных 
проблем учреждений бюджетной сферы, 
предельно тщательно рассматривалась 
депутатами на заседаниях финансово-
экономического комитета, предшество-
вавших собранию Думы. Необходимость 
и актуальность каждого из принятых 
финансовых решений обосновывалась 
документально (сметы, расчёты, иные 
обоснования).  

Назовём некоторые направления 
расходной части из средств, поступивших 
из областного бюджета в сумме 3261, 691 
тыс. руб:  

- на капитальный ремонт жилого 
фонда Александровскому сельскому посе-
лению поступит (из средств областного 
бюджета) 1606, 292 тыс. руб.;  

- на возмещение гражданам, веду-
щим личное подсобное хозяйство, части 
затрат на уплату процентов по кредитам 
196, 0 тыс. руб.;  

- на выплату стипендий Губернатора 
молодым учителям муниципальных обра-
зовательных учреждений 156, 2 тыс. руб.;  

- на предоставление субсидии на 
строительство (приобретение) жилья гра-
жданам, проживающим в сельской мест-
ности, в сумме 500, 0 тыс. руб.;  

- на предоставление субсидии на 
государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, в 
сумме 145, 518 тыс. руб.;  

- на финансирование мероприятий 
по разработке проектно-сметной докумен-
тации на строительство ветро-солнечной 
электростанции мощностью 100 кВт в с. 
Новоникольском в объёме 560, 0 тыс. 
руб., в том числе за счёт средств област-
ного бюджета 400, 0 тыс. руб.;  

- на организацию медицинской помо-
щи жителям отдельных северных районов 
Томской области путём участия в проекте 
«Плавучая поликлиника» в сумме 100, 0 
тыс. руб.;  

- на приобретение станка для гори-
зонтального бурения в сумме 1800, 0 
тыс. руб.;  

- на предоставление субсидии спе-
циалистам и молодым специалистам (и их 

семьям), прибывшим для работы в орга-
низации сельского хозяйства, культуры, 
образования, здравоохранения для обес-
печения доступным жильём в сумме 581,0 
тыс. руб. 

Назовём ещё несколько наиболее 
крупных расходных обязательств район-
ного бюджета:  

- целевые средства в размере 7 
млн. руб., поступившие в бюджет района 
от ОАО «Томскнефть» ВНК по соглаше-
нию о социальном партнёрстве, будут 
направлены на приобретение комму-
нальной техники; 

- 100 тыс. руб. составят межбюджет-
ные трансферты Александровскому сель-
скому поселению на ремонт жилья участ-
ников войны, вдов, тружеников тыла;  

- 2700, 0 тыс. руб. – общая сумма 
межбюджетных трансфертов, которая 
будет направлена на компенсацию выпа-
дающих доходов организациям, предос-
тавляющим населению сёл района услуги 
электроснабжения по тарифам, не обеспе-
чивающим возмещение издержек; 

- 1100, 0 тыс. руб.  поступит в бюд-
жет Новоникольского сельского поселе-
ния  для  приобретения дизель -
генератора мощностью 100 кВт (650 тыс. 
руб.) и машины для пожаротушения 
(450, 0 тыс. руб.); 

- 592 тыс. руб. – субсидия в таком 
размере выделена Дому детского творче-
ства на ремонт крыши здания; 

- 2106, 0 тыс. руб. на финансирова-
ние районной долгосрочной программы 
«Комплексное развитие систем комму-
нальной инфраструктуры Александровско-
го района на 2007 – 2012 годы» на строи-
тельство газопровода и водопровода со 
станцией обезжелезивания на улицах 
Мира – Майская 

После внесения изменений расходы 
местного бюджета на 2012 год составят 
448 235, 867 тыс. руб. Это на 24 140, 105 
тыс. руб. больше доходной части, а значит 
именно таков размер дефицита бюджета 
текущего года. Покрыть его предложено, в 
том числе за счёт привлечения кредита в 
сумме 7 292, 0 тыс. руб.   

Депутаты единодушно поддержали 
предложенные корректировки в главный 
финансовый документ района. 

Далее были рассмотрены и утвер-
ждены отчёты о выполнении прогнозно-
го плана приватизации муниципального 
имущества за 2011 год и об использова-
нии муниципальной собственности в 
прошлом году. 

С информацией об определении 
приоритетных направлений по строитель-
ству систем водоснабжения и газоснабже-
ния в 2012 году за счёт средств местного 
бюджета выступил глава Александровско-
го сельского поселения В.Т. Дубровин. 

Депутаты Думы Александровского 
района, предварительно рассмотрев обра-
щение к ним Думы Томского района о 
необходимости внесения изменений в 
Закон Томской области от 16.12.2004 г. № 
2530 ОЗ «О социальной поддержке граж-
дан, имеющих несовершеннолетних де-
тей», приняли решение поддержать это 
обращение коллег - депутатов Думы Том-
ского района. Речь идёт об увеличении 
денежной составляющей за счёт средств 
областного бюджета на обеспечение де-
тей в возрасте до 3-х лет специальными 
молочными продуктами для детского пи-
тания. Принятое решение направлено в 
Законодательную Думу Томской области и 
в Думу Томского района. 

 
• Ирина ПАРФЁНОВА 

Власть  

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
22.03.2012 г.                                         № 154 

с. Александровское 
 

 О награждении Почётной грамотой  
Думы Александровского района   

 Рассмотрев и обсудив ходатайство 
директора муниципального бюджетного обра-
зовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детская школа искусств» 
Радченко О.В. о награждении Сысуева Ю.В., 
руководствуясь Положением «О Почётной 
грамоте Думы Александровского района», 
утвержденным решением Думы Александров-
ского района от 17.11.2005 № 12, 
Дума Александровского района РЕШИЛА: 

1. За добросовестную плодотворную 
работу, активную творческую деятельность и 
в связи с 50-летним юбилеем «Детской шко-
лы искусств» наградить Почётной грамотой 
Думы Александровского района Сысуева 
Юрия Викторовича - преподавателя муни-
ципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования 
детей «Детская школа искусств». 

2. В связи с награждением администра-
ции района выплатить Сысуеву Ю.В. денеж-
ную премию 1150 рублей с учётом налоговых 
отчислений согласно смете Думы. 

3. Произвести оформление, учёт и 
регистрацию документов о награждении в 
установленном порядке. 

4. Настоящее решение опубликовать в 
районной газете «Северянка». 
 

• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы  
Александровского района 

ДЕПУТАТЫ РЕШИЛИ  
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З авершился открытый тур-
нир по баскетболу среди 
мужских команд с. Александ-
ровского, организованный 

МБУ КСК.  В соревновании прини-
мали участие четыре команды: 
сборная ПУ-25, «Ракета» МЧС, 
сборная ДЮСШ, «Спутник» РОО.  

 
Турнир проходил на площадке 

нового спортивного комплекса. По 
словам Н.П. Янсберга, специалиста 

МБУ КСК по молодёжной политике, 
соревнования проводились с целью 
популяризации баскетбола как вида 
спорта: баскетбол является спортом 
№1 в мире для привлечения молодё-
жи к участию в спортивных меро-
приятиях.  

Соревнования показали, что 
все игроки имеют достаточный уро-
вень подготовки. Игры проходили в 
условиях напряженности и упорной 
борьбы. В итоге команда ПУ-25 заня-

ла четвертое место. Сборная ДЮСШ 
уступила команде «Спутник», они на 
третьем месте. Команда РОО на 2 
ступеньке пьедестала. Победителем 
турнира стала команда «Ракета».  

Финальные игры проходили на 
высоком уровне, спортсмены демон-
стрировали класс настоящего про-
фессионального баскетбола, а счёт 
соответствовал результатам игр На-
циональной баскетбольной лиги. Бы-
стрые прорывы, трёхочковые броски, 
интересные оригинальные комбина-
ции доставили истинное удовольст-
вие игрокам и болельщикам.  Спорт-
смены приложили все силы, чтобы 
одержать заслуженную победу в фи-
нальной игре.  

Перед решающими соревнова-
ниями состоялись баскетбольные 
конкурсы как для зрителей, так и для 
участников команд. В серии штраф-
ных и трёхочковых бросков победил 
Руслан Каримов, в броске с прохода - 
Александр Дроздов. 

         Победители молодёжного 
турнира награждены грамотами и 
денежными призами. Организаторы 
мероприятия надеются, что турнир 
станет традиционным и с каждым 
годом количество его участников 
будет увеличиваться. 

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: В. Щепёткин 

БАСКЕТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР ЗАВЕРШЁН 

СОБАКИ 
ОДОЛЕЛИ! 

 

В  конце прошлой недели 
сразу три женщины ста-
ли жертвами нападения 
бродячей собаки 

(возможно, они были разными) в 
центре села, а если быть более 
точными – возле « Томскпромст-
ройбанка». Сильнейший испуг, 
шок от случившегося и, наконец, 
следы от укусов – таковы оказа-
лись последствия встречи с аг-
рессивным животным.  

 
    Обо всех трёх случаях стало 

известно в администрации Александ-
ровского сельского поселения. Более 
того, руководством местной власти, 
что называется, по горячим следам 
были предприняты определённые 
меры. Вот как прокомментировал 
ситуацию глава поселения В.Т. Дуб-
ровин: 

- Очередной раз я вынужден 
констатировать факт того, что собаки 
эти имеют хозяев и просто отпущены 
ими с привязи. Владельцы животных, 
отпуская их, уверены в том, что их 
собаки не причинят вреда другим 
людям. Это, мягко говоря, не так, а 
сбиваясь в стаи, животные становят-
ся особенно агрессивными. И послед-
ние случаи – печальное тому под-
тверждение. В связи со случившимся  
администрация поселения вынужде-

на была применить крайние меры к 
особо агрессивным животным. 

Пользуясь случаем, я ещё раз 
обращаюсь ко всем жителям села, 
содержащим собак, с настоятельной 
рекомендацией – всё-таки соблю-
дать, прежде всего, не писанные 
человеческие законы проживания в 
обществе и не причинять своим од-
носельчанам неудобств, а то и серь-
ёзных проблем, исходящих от бес-
привязных животных.  

Хотел бы также предупредить 
всех александровцев о том, что и 
впредь администрация сельского по-
селения будет применять самые жё-
сткие меры к беспривязным живот-
ным, особенно тем, что будут напа-
дать на людей. 

И в любом случае мы будем 
заниматься поиском хозяев живот-
ных, вольно гуляющих по селу, и про-
водить с ними профилактическую ра-
боту. В том числе посредством состав-
ления протоколов об административ-
ных правонарушениях. Насколько 
мне известно, при рассмотрении та-
ких протоколов районной админист-
ративной комиссией штрафы к нару-
шителям применяются, как правило, 
максимальные – 2 тысячи рублей.  

Свою работу в этом направле-
нии мы будем проводить в тесном 
контакте с сотрудниками местного 
отделения полиции.  

Я призываю всех своих одно-
сельчан быть по-настоящему в ответе 
за тех, кого приручили! 

Свой взгляд на ситуацию выска-
зал и Глава Александровского района 
А.П. Жданов: 

- Проблема эта – сколь актуаль-
на во все времена, столь и не подда-
ётся пока какому-то разумному реше-
нию. Действующим законодательст-
вом власть поставлена в такие рам-
ки, которые не позволяют приме-
нять адекватные меры даже по от-
ношению к особенно агрессивным 
животным. Все эти разговоры о 
гуманности, по моему мнению, уже 
довели ситуацию до абсурда. Для 
того, чтобы создать пункт пере-
держки бродячих собак, соответст-
вующий всем требованиям закона, 
необходимо около 3 миллионов 
рублей, да плюс средства на содер-
жание персонала и питание живот-
ных! Мы что, настолько богаты, что 
можем себе это позволить?! Или у 
нас решены все социальные пробле-
мы, сделаны все ремонты в учреж-
дениях бюджетной сферы, отремон-
тированы все дороги? На ближай-
шем собрании Думы района я наме-
рен вновь поставить вопрос перед 
депутатами об этой проблеме. Я 
уверен, что её решение лежит в 
плоскости личной ответственности 
людей за содержание животных. А 
те, кто этого не понимает, должны 
нести наказание по всей строгости 
действующего законодательства.    

 
Записала 

• Ирина ПАРФЁНОВА 

Актуально  

На спортивной волне  
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СУББОТА, 19 МАЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
4.50 Х/ф «Крылья». 
5.00 Новости. 
5.10 Х/ф «Крылья». Продолжение. 
6.35 «Играй, гармонь любимая!». 
7.20 «Дисней-клуб»: «Детеныши 
джунглей». 
7.45 «Смешарики. ПИН-код». 
8.00 «Умницы и умники». 
8.45 «Слово пастыря». 
9.00 Новости. 
9.15 «Смак». 
9.55 «“Квартет И”. О чем молчат 
мужчины». 
11.00 Новости. 
11.20 Х/ф «Человек-амфибия». 
13.10 Х/ф «Тройная жизнь». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?». 
18.25 Юбилейный концерт Ирины 
Аллегровой. 
20.00 «Время». 
20.20 «Жестокие игры». Новый 
сезон. 
21.55 «Что? Где? Когда?». 
23.05 Х/ф «Эрин Брокович». 
01.35 Х/ф «Муха». 
03.25 Сериал «Борджиа». 
 

«РОССИЯ 1» 
6.00 Х/ф «Город принял». 
7.35 «Сельское утро». 
8.05 «Диалоги о животных». 
9.00 «Вести». 
9.10 «Вести-Томск». 
9.20 «Военная программа» Алек-
сандра Сладкова. 
9.50 «Субботник». 
10.30 «Городок». Дайджест. Развле-
кательная программа. 
11.05 «Кем быть? Каким быть?». 
Телевикторина ТГАСУ. 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Вести-Томск». 
12.20 «Дежурная часть». 
12.55 «Честный детектив». 
13.25 Сериал «Ключи от счастья. 
Продолжение». 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Сериал «Ключи от счастья. 
Продолжение». 
16.55 «Субботний вечер». 
18.50 Шоу «Десять миллионов». 
19.55 Х/ф «Мой любимый гений». 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Мой любимый гений». 
Продолжение. 
00.30 «Девчата». 
01.10 Х/ф «Невеста на заказ». 
03.15 «Ночь музеев». «Пушкинский 
музей. Цивилизация». 
 

«КУЛЬТУРА» 
5.30 «Евроньюс». 
9.00 «Библейский сюжет». 
9.35 Х/ф «Во власти золота». 

11.10 «Красуйся, град Петров!». 
11.40 «Личное время». Жанна Би-
чевская. 
12.05 Х/ф «Принц за семью мо-
рями». 
13.30 «Очевидное—невероятное». 
14.00 «Вокзал мечты». Гия Канчели. 
14.45 «Спектакли-легенды». 
«Балалайкин и Ко». Постановка 
Г.Товстоногова. 
16.55 «Большая семья». Татьяна 
Устинова. 
17.50 «Романтика романса». 
«Белые ночи Парижа». 
18.45 Х/ф «Сад желаний». 
20.20 «Белая студия». Николай 
Цискаридзе. 
21.00 Фрэнк Синатра. Лучшее. 
22.00 Д/ф «Сinema komunisto». 
00.20 Концерт симфоджаза братьев 
Ивановых. 
00.55 «Сила жизни». 
01.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид». 
 

НТВ 
5.30 Детское утро на НТВ. Мульт-
фильм. 
5.40 Сериал «Супруги». 
7.25 «Смотр». 
8.00 «Сегодня». 
8.15 Лотерея «Золотой ключ». 
8.45 «Академия красоты». 
9.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». 
10.55 «Кулинарный поединок». 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Своя игра». 
14.10 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели…». 
17.20 «Очная ставка». 
18.20 «Чрезвычайное происшест-
вие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 «Программа максимум. Рас-
следования, которые касаются 
каждого». 
20.35 «Русские сенсации». Инфор-
мационный детектив. 
21.30 «Ты не поверишь!». 
22.30 Х/ф «Мой дом — моя кре-
пость». 
00.30 Сериал «Час Волкова». 
01.30 Футбол. Лига чемпионов УЕ-
ФА. «Бавария»—«Челси». Финал. 
Прямая трансляция. 
03.45 Сериал «Час Волкова». 
04.40 Сериал «Знаки судьбы». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ»  
06.20 «Солдаты-13». Сериал. 
09.05 «Реальный спорт». 
09.15 «Естественный отбор». 
10.05 «Громкое дело». «Находка 
для шпиона». 
10.35 «Чистая работа». 
11.30 «Жить будете». 

12.30 «Факт». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Военная тайна». 
15.00 «Странное дело». «Формула 
чуда». 
16.00 «Секретные территории». 
«НЛО. Запретные технологии». 
17.00 «Тайны мира». «Шестая 
раса». 
18.00 «Репортерские истории». 
18.30 «Репортерские истории». 
19.00 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской. 
20.10 «Рэмбо. Первая кровь». Бое-
вик. 
22.00 «Рэмбо-2». Боевик. 
23.55 «Рэмбо-3». Боевик. 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 МАЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
5.00 Новости. 
5.10 Х/ф «Два Федора». 
7.05 «Армейский магазин». 
7.40 «Дисней-клуб»: «Тимон и 
Пумба». 
8.00 «Смешарики. ПИН-код». 
8.15 «Здоровье». 
9.00 Новости. 
9.15 «Непутевые заметки». 
9.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «Шли бы вы в баню». 
12.20 «Две звезды». Лучшее. 
17.35 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. 
20.00 Воскресное «Время». Ин-
формационно-аналитическая 
программа. 
21.00 «Мульт личности». 
21.35 «Yesterday Live». 
22.30 Сериал «Связь». 
23.25 Д/фильм. 
00.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. Прямой эфир из Финляндии. 
02.40 Сериал «Борджиа». 
 

«РОССИЯ 1» 
6.20 Х/ф «Дорога». 
8.20 «Вся Россия». 
8.30 «Сам себе режиссер». 
9.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
9.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Телеигра. 
11.20 «Вести-Томск. События 
недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 Сериал «Ключи от счастья. 
Продолжение». 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Сериал «Ключи от счастья. 
Продолжение». 
17.15 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
18.25 «Фактор А». 
20.10 «Рассмеши комика». 
21.00 «Вести недели». 
22.05 Х/ф «Красавица и Чудови-
ще». 
00.20 Х/ф «Четвертая группа». 
02.40 Х/ф «Эффект домино». 

«КУЛЬТУРА» 
5.30 «Евроньюс». 
9.00 «Обыкновенный концерт». 
9.35 Х/ф «Фома Гордеев». 
11.15 «Легенды мирового кино». 
Мишель Мерсье. 
11.40 Мультфильмы. 
12.55 «Сила жизни». 
13.50 «Что делать?». 
14.40 «Раймонда». Парижская на-
циональная опера. 
16.05 Д/ф «Свидание с Олегом 
Поповым». 
17.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
17.40 Д/ф «Софико Чиаурели». 
18.15 Х/ф «Несколько интервью по 
личным вопросам». 
19.50 «Искатели». «Реванш Мило-
славских». 
20.35 «Послушайте!». Вечер Влади-
мира Андреева в Московском меж-
дународном Доме музыки. 
21.35 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым. «Двойная жизнь Веро-
ники». 
23.25 «Джем-5». Оскар Питерсон. 
00.30 Мультфильмы. 
 

НТВ 
5.25 Детское утро на НТВ. Мульт-
фильм. 
5.40 Сериал «Супруги». 
7.25 «Живут же люди!». 
8.00 «Сегодня». 
8.15 Лотерея «Русское лото». 
8.45 «Их нравы». 
9.25 «Едим дома!». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». Автомо-
бильная программа. 
10.55 «Развод по-русски». 
12.00 «Дачный ответ». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Своя игра». 
14.10 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели…». 
17.20 «И снова здравствуйте!». 
18.20 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма». 
20.00 «Чистосердечное признание». 
20.50 «Центральное телевидение». 
Первое информационное шоу. 
21.55 «Тайный шоу-бизнес». 
23.00 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий. 
00.05 Х/ф «Врача вызывали?». 
02.00 «Кремлевские похороны». 
03.00 Сериал «Без следа». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
08.25 «Рэмбо. Первая кровь». 
Боевик. 
10.10 «Рэмбо-2». Боевик. 
12.00 «Небо в огне». Сериал. 
23.45 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской. 
00.50 «Жить будете». 
01.10 «Сеанс для взрослых». 
«Желания души».                           ■ 
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Н акануне Дня Побе-
ды в администра-
ции района состоя-
лись торжествен-

ные проводы в ряды Россий-
ской армии призывников 
2012 года. 

 
Торжественные проводы 

юношей призывного возраста 
на службу в армию - давняя и 
добрая традиция. Уже сложился 
и хорошо известен ход меро-
приятия, но всякий раз он всё-
таки разный! Возможно, на-
строение его участников явля-
ется определяющим. 5 мая на-
путственные слова были адре-
сованы 16 будущим воинам 
Российской армии. Звучание 
Гимна Российской Федерации очень 
точно определяет всю серьёзность 
происходящего в актовом зале район-
ной администрации события. В один 
миг улетучивается излишняя весё-
лость призывников, ещё более взвол-
нованными становятся лица присут-
ствующих на торжестве родителей. 
Вчерашние мальчишки делают свой 
первый шаг к воинской службе, кото-
рая, по глубокому убеждению боль-
шинства россиян, является делом для 
настоящих мужчин. 

Глава Александровского района 
А.П. Жданов в своём выступлении 
назвал этот день очень значимым для 
юношей. 

- Вы не просто уходите на служ-
бу в армию. Вы уходите защищать 
рубежи своего Отечества. А это дей-
ствительно почётная обязанность 
каждого гражданина нашей страны. 
Мы в своё время, проходя срочную 
службу в 70-е годы прошлого века, 
даже предположить не могли, что 
нашим детям придётся выполнять 
свой воинский долг и верность при-
сяге с оружием в руках. Но значит 

это только одно - порох всегда дол-
жен быть сухим, а российский солдат 
всегда должен быть готов встать на 
защиту интересов своего Отечества. 
И вам я желаю достойно нести воин-
скую славу сибиряков, честно и доб-
росовестно отслужить и возмужав-
шими и здоровыми вернуться домой. 
Особенно прошу вас всегда помнить 
о своих родителях - они для вас са-
мая надёжная и верная опора в жиз-
ни. После службы в армии вы, воз-
вратясь на «гражданку», будете чув-
ствовать себя увереннее и надёжнее, 
быстрее найдёте своё место в жизни. 

Глава Александровского сель-
ского поселения В.Т. Дубровин на-
звал день 5 мая знаменательным в 
жизни 16 александровских парней. 

- Мы провожаем вас в канун 
главного праздника нашей страны - 
Дня Победы. Оглянитесь на героиче-
скую историю, героями которой бы-
ли и ваши деды и прадеды, и будьте 
её достойны! К великому сожалению, 
в мире ещё осталось немало мест, 
которые называют «горячими точка-
ми», немало людей, которые не хотят 

жить мирно. Вы идёте выпол-
нять, наверное, самую ответ-
ственную работу - охранять и 
защищать мир в своей стране 
и покой своих сограждан. Ни-
когда не забывайте свою ма-
лую родину, своих родных и 
наставников. Помните, мы на 
александровской земле ждём 
вас. И пусть служба в армии 
станет прочным фундамен-
том для всей вашей дальней-
шей жизни. 
       Главный врач централь-
ной районной больницы В.Г. 
Козлов, являющийся членом 
призывной комиссии, кон-
статировал тот факт, что все 
нынешние призывники по 
состоянию здоровья готовы 

к службе в армии. И от всей души 
пожелал парням вернуться к граж-
данской жизни крепкими, здоровыми 
и умудрёнными опытом армейской 
службы. 

Очень тепло, по-матерински 
обратилась к юношам Н.В. Козако-
ва, заместитель директора ПУ-25. Её 
главное пожелание - вернуться здо-
ровыми к своим родителям. 

Все 16 призывников весны 2012 
года - Матвиевский Е.В., Иванов 
B.C., Широков Г.В., Карпов Н.А., 
Башкиров И.И., Агеев Н.В., Суханов 
А.А., Крейденков С.Е., Чеботару 
А.Н., Мирзаханов М.К., Визиров 
А.Н., Ророкин P.O., Денисюк Д.А., 
Куракалов М.А., Караченцов Н.А., 
Жиряков С.Н. получили памятные 
Напутствия призывнику и подарки от 
администрации района и ПУ-25. 

От имени всех односельчан по-
желаем ребятам достойной службы и 
скорейшего возвращения на родную 
землю! 

• Ирина ПАРФЁНОВА  
Фото: В. Щепёткин 

ТВ-ПРОГРАММА 

С  27 февраля по 22 марта в  
Томске и Стрежевом, в  
Александровском, Парабели 
и Каргаске проводился кон-

курс детских художественных ра-
бот на тему «Будущее планеты». 
Организатор конкурса - ОАО 
«Томскнефть» ВНК. Мероприятие 
проводилось с целью выявления та-
лантливых детей в области худо-
жественного творчества, также 
оно помогло по-другому взглянуть 
на отрасль как важную составную 
часть страны и планеты Земля в 
целом. 

 
Ребятам на выбор предлагалось 

нарисовать, каким они видят буду-
щее планеты через несколько десяти-
летий. Можно было пофантазировать   
про будущее своей страны, села,  
семьи, садика или школы. Конкурс 
проходил в двух возрастных категори-
ях: до 10 лет и с 10 до 14 лет. 

48 работ юных художников 
Александровского было представле-
но в библиотеку. Несколько участни-
ков конкурса отправили свои рисун-
ки в электронном виде непосредст-

венно организаторам. Од-
ним из условий конкурса 
было то, что рисунки 
должны быть выполнены 
без помощи родителей и 
педагогов. 

Все работы находятся 
в компании ОАО «Томск-
нефть» ВНК. Организато-
ры мероприятия оставили 
за собой право использо-
вать их в своей печатной 
продукции. Так что вполне 
возможно, что работы алек-
сандровцев появятся в кор-
поративных буклетах, ка-
лендарях или книгах. 

3 мая в читальном зале детской 
библиотеки были подведены итоги 
художественного конкурса. Победи-
тели были награждены дипломами и 
ценными подарками. 

1 место - Елена Сункова и 
Гурьянова Елизавета. 

2 место - Ольга Колиенко и 
Иван Филатов. 

3 место - Виктория Беляева и 
Юлия Синкина. 

Поощрительными призами и 
дипломами отмечены работы Екате-
рины Филипповой, Елизаветы 
Парфёновой, Екатерины Волко-
вой, Луизы Гомер, Виолетты Пано-
вой, Ангелины Велькиной, Влади-
мира Кокурина, Вероники Ильиче-
вой, а также детского сада «Улыбка». 

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: В. Щепёткин 

«БУДУЩЕЕ ПЛАНЕТЫ» ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ 

Общество  

БУДЬТЕ ДОСТОЙНЫ СЛАВЫ ВОИНОВ-СИБИРЯКОВ! 

Коллектив Александровского район-
ного суда выражает искреннее соболез-
нование Анне Сергеевне Сюньковой, 
родным и близким в связи со смертью 
СЮНЬКОВА Романа Викторовича 

 
 
Коллектив Отдела образования 

выражает искреннее соболезнование 
Сюньковой Валентине Павловне, её 
семье, всем родным по поводу трагиче-
ской гибели сына 

РОМАНА  
 
 
Коллектив филиала УИИ выражает 

искреннее соболезнование Анне Сюнько-
вой по поводу трагической гибели мужа 

РОМАНА  
 
 
Коллектив ФГКУ «8 отряд ФПС» 

выражает соболезнование родным и 
близким в связи с трагической гибелью 
СЮНЬКОВА Романа Викторовича  

Коллектив Пожарной части выража-
ет искреннее соболезнование родным и 
близким по поводу трагической гибели 
СЮНЬКОВА Романа Викторовича 
Скорбим вместе с вами. 
 
 Соседи Линдт, Давыдовы, Лоренц, 

Корчагина, Герлинский выражают искрен-
нее соболезнование семье Сюньковых в 
связи с трагической смертью сына  

РОМАНА  
 
 Семьи Лобжанидзе, Антоновых, 

Белевцевых выражают искреннее собо-
лезнование Валентине Павловне Сюнь-
ковой, её семье по поводу трагической 
гибели сына  

РОМАНА  
 
 Семьи Дель, Лифановых выражают 

искренние соболезнования Анне Сюнько-
вой, родным и близким по поводу гибели 
дорогого и любимого человека 

СЮНЬКОВА Романа 
Крепитесь. 

Классный руководитель Т.Н. Серя-
кова и выпускники 11 “б” класса 2002 г.в. 
выражают соболезнование родным и 
близким по поводу трагической гибели 
замечательного парня 

СЮНЬКОВА Романа  
Скорбим вместе с вами. Крепитесь.   
 
Родители детей группы « Муравьиш-

ки» д/с «Ягодка» выражают соболезнова-
ние Валентине Павловне Сюньковой по 
поводу трагической гибели горячо люби-
мого сына 

РОМАНА  
Крепитесь. 
 
 
В.И. Хомякова выражает глубокое 

соболезнование семье Сюньковых по 
поводу трагической гибели горячо люби-
мого сына 

РОМАНА  
Светлая память. 

Семьи Петровых, Уений выражают 
глубокое соболезнование семье Сюнько-
вых, всем родным и близким в связи с 
трагической гибелью сына, брата, мужа 
СЮНЬКОВА Романа Викторовича  

 
 
Семьи Насоновых, Мельчаковых 

выражают искренние соболезнования 
Сюньковым Валентине, Виктору, Вадиму, 
Анечке, всем родным и близким в связи с 
трагической гибелью горячо любимого 
сына, брата, мужа  

РОМАНА  
Крепитесь. 
 
 
Семьи Кайсер, Арндт выражают 

глубокое соболезнование семье Сюнько-
вых, Анюте в связи с трагической гибе-
лью горячо любимого мужа, сына, брата 

РОМАНА 
Крепитесь. 
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Т ретья глава Закона РФ «О 
защите прав потребителей» 
регламентирует права по-
требителей при выполнении 

работ (оказании услуг). При обраще-
нии граждан на предоставление ус-
луг жилищно-коммунальных служб, 
услуг связи, газо- и энергосбытовых 
компаний и некоторых других сфер 
услуг сначала подписывается дого-
вор, прежде чем им будет оказана 
та или иная услуга. И это правиль-
но, поскольку отстоять свои пра-
ва как потребителю, так и испол-
нителю в спорной ситуации можно 
лишь опираясь на букву Закона. 
Поэтому с типовыми договорами 
по выполнению услуг, наверное, 
встречались все граждане, пользую-
щиеся хотя бы одной из вышепере-
численных услуг. 

 
При рассмотрении данной главы 

Закона можно прокомментировать статьи 
о сроках выполнения услуг и последстви-
ях их нарушения исполнителем, о сроках 
устранения недостатков и сроках удовле-
творения отдельных требований потреби-
теля, о правах потребителя на отказ от 
исполнения договора и т.д. Но нагляднее 
всё-таки показать практическое действие 
Закона. 

Потребительский рынок услуг Алек-
сандровского района всё увереннее ста-
ли осваивать предприниматели и част-
ные лица, оказывающие населению не 
только услуги, но и работы - установка 
пластиковых окон, монтаж натяжных по-
толков, строительство и ремонт жилья и 
так далее. Проблемы, с которыми прихо-
дится сталкиваться при исполнении дан-
ных работ, и как их можно избежать раз-
берём на конкретном случае. 

Итак, ремонт квартиры. При этих 
словах некоторых людей начинает потря-
хивать от той нервотрепки, которая свя-
зана с таким семейным мероприятием. В 
былые времена вся тяжесть ремонта 
квартиры ложилась в разной мере на 
всех членов семьи. А чего только стои-
ло пережить кавардак в квартире и 
«ремонтные» скандалы прежде, чем 
начинал радоваться глаз и успокаива-
лась душа, что все пережитые страсти 
остались позади. Но теперь другое де-
ло, можно нанять специалистов, кото-
рые намного быстрее и качественнее 
сделают ремонт. 

Впервые за свою жизнь пенсионер-
ка Вера Петровна решила воспользо-
ваться услугами работников по ремонту 
квартир. На семейном совете постанови-
ли делать ремонт квартиры в два этапа: 
сначала в комнате и спальнях, а потом в 
кухне и коридоре. Вооружившись реклам-
ными проспектами,  выбрали фирму, 
которая одновременно производила от-
делку стен и установку натяжных потол-
ков. В строительно-ремонтной фирме 
«Уют» Веру Петровну встретила привет-
ливая девушка-диспетчер. Она внима-
тельно выслушала посетительницу, дала 
профессиональные советы, предостави-
ла прайс-лист на материалы и стоимость 
работ. Приятным было и то, что пенсио-
нерам фирма делала скидку в размере 
10% от стоимости договора. Вера Пет-
ровна оставила заявку на ремонт. На 
следующий день представитель фирмы 

на месте ознакомился с объёмом работ, 
сделав замер площадей квартиры, под-
лежащих ремонту. Между фирмой «Уют» 
и Верой Петровной был заключен типо-
вой договор на выполнение ремонтно-
отделочных работ квартиры. Не желая 
заниматься приобретением и доставкой 
материалов, заказчица поручила эту 
работу выполнить фирме. В смете, при-
лагаемой к договору, были указаны 
количество и стоимость материалов, 
необходимых для ремонта, а также 
виды и расценки работ. По настоянию 
Веры Петровны оплата работ по дого-
вору должна производится заказчиком в 
два этапа: пятьдесят процентов вносит-
ся в кассу фирмы авансом, а остальная 
часть - по окончании работ после подпи-
сания акта приёмки. 

В установленный договором день в 
квартире Веры Петровны начался ре-
монт. Бригада отделочников со знанием 
дела принялась за стены квартиры. Без-
условно, делая ремонт своими силами, 
достичь такого результата не получилось 
бы. Стены комнат выровняли, обработа-
ли специальными составами, красиво и 
быстро поклеили обои. Отделочников 
сменила бригада по установке натяжного 
потолка. Вот тут-то и начались замороч-
ки. В три дня, которые были отведены на 
потолочные работы, работники явно не 
укладывались. Каркас для двухъярусного 
потолка никак не хотел монтироваться: то 
не довезли одних материалов, то не хва-
тило других на следующий день, то поче-
му-то работа начиналась во второй поло-
вине дня, а затем наступили майские 
праздники... Наконец с опозданием на 
десять дней потолок был смонтирован. 
Но, к великому огорчению, работа по 
установке декоративной ленты потолка 
была выполнена грубо и коряво, что 
портило внешний вид комнат, а удачная 
отделка стен просто шла насмарку. 
Расстроенная до слёз Вера Петровна 
позвонила диспетчеру фирмы. Уже зна-
комая девушка успокоила её, пообе-
щав, что завтра прораб фирмы посмот-
рит выполненную работу, недостатки 
будут устранены. Действительно, утром 
на следующий день прораб появился в 
квартире Веры Петровны. Установить 
причины брака в работе не составило 
особого труда. В итоге декоративная 
лента была заменена, недостатки в рабо-
те устранены. 

В целом работы по ремонту квартиры 
Веры Петровны были затянуты на 15 дней. 
Поэтому при окончательном расчете со-
гласно договору из-за задержки сроков 
окончания работ по вине подрядчика сумма 
оплаты была снижена в размере 1% стои-
мости подлежащих оплате работ за каждый 
день просрочки. Кроме этого, Вере Петров-
не принесли извинения и выразили надеж-
ду, что в дальнейшем она всё-таки будет 
сотрудничать с фирмой «Уют». 

Наступила осень. Не отремонтиро-
ванные кухня и коридор наводили уныние 
по сравнению с нарядными комнатами в 
стиле современной отделки. Вера Пет-
ровна снова обратилась к объявлениям в 
газете по ремонту квартир. На этот раз 
были выбраны индивидуальные предло-
жения с услугами ремонта. Пришедший 
представитель после одного из звонков 
выяснил заказ и уровень ремонта, объя-
вил его примерную стоимость, пообещав 

после расчетов уточнить по телефону. 
Названная сумма далеко не устраивала 
Веру Петровну. И когда буквально через 
минут пятнадцать после ухода ремонтни-
ка раздался телефонный звонок и была 
названа «рассчитанная» окончательная 
стоимость предстоящих работ, заказчица 
вежливо отказала звонившему. Следую-
щим по звонку подошёл мужчина лет 
сорока. Осмотрев предстоящий фронт 
работ, сделав определённые уточнения, 
он также назвал предварительную стои-
мость. Немного поднаторевшую в ре-
монтных работах Веру Петровну данная 
сумма вполне устраивала. Между заказ-
чиком и исполнителем был заключен 
устный договор о том, что к работе можно 
приступать уже на следующий день. 

И работа закипела. Приобретение 
материалов и их доставку Вера Петровна 
возложила на членов семьи. Слава (так 
звали работника) начал снимать обои и 
делать зачистку стен. В первый же день 
работы он выдал Вере Петровне листо-
чек из блокнота, где обговоренная стои-
мость работ была чётко разбита на четы-
ре этапа: подготовительные работы, мон-
таж потолка из гипсокартона, электрора-
боты, завершающий этап (настил линоле-
ума, оклейка обоев). Условились, что 
оплата работ будет производиться по 
окончании каждого этапа. Все двигалось 
вперёд своим чередом. Слава без опо-
зданий каждый день принимался за рабо-
ту и если задерживался, то обязательно 
отзванивался, советовал, где подешевле 
можно купить требующиеся материалы, 
давал совет, как и что лучше сделать в 
ходе ремонта. Вот уже смонтирован пото-
лок, зашпаклеваны стены, сделана раз-
водка электророзеток и выключателей. 
Деньги чётко выбирались согласно по-
этапно выполненным работам, а иногда и 
в долг. Но чем дальше двигался ре-
монт, тем чаще у Славика возникали 
уважительные причины, по которым он 
отпрашивался то на полдня, то на день. 
Ремонт стал затягиваться. Тем не ме-
нее особых тревог у Веры Петровны не 
возникало. Самые грязные работы бы-
ли позади, а впереди уже просматрива-
лось завершение ремонта. Наконец на-
ступил день, когда работник должен был 
приступить к оклейке обоев, которые 
планировалось начать клеить с коридора. 

В этот день Вера Петровна была 
занята своими неотложными проблемами 
и отсутствовала дома с утра и до поздне-
го вечера. Открыв входную дверь, она 
обнаружила, что Славик до сих пор ещё 
трудится, наклеивая обои в коридоре. При 
этом в глаза сразу бросились изъяны в его 
работе, на которые  Вера Петровна обрати-
ла внимание Славы. Работник стал убеж-
дать хозяйку, что ничего страшного нет, 
поскольку обои сырые, а высохнут - и всё 
выровняется. 

Уходя, Слава попросил оплатить 
большую часть стоимости работ завер-
шающего этапа, осталось ведь всего 
ничего: наклеить обои в кухне и устано-
вить плинтуса. 

Но на следующий день Слава не 
появился, и на звонки его телефон не 
отвечал ещё три дня. После чего Вера 
Петровна, вспоминая былые времена 
ремонта, самолично наклеила обои в 
кухне и исправила изъяны в коридоре, 
допущенные специалистом. Дозвониться 
до Славы ей так и не удалось. Возможно, 
что-нибудь случилось, что с человеком? 
Всякое бывает. 
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В опрос «Быть или не 
быть стрежевскому 
аэропорту?» вновь 
встал ребром. Его об-

суждению было посвящено 
одно из совещаний думской 
комиссии.  

 
 В конце 90-х авиапредприя-

тия Стрежевого, Томска и Колпа-
шева были переведены из-под теп-
лого крылышка государства в ак-
ционерное производственное объе-
динение «Томск Авиа». С этого 
времени беззаботная жизнь авиа-
торов области закончилась. В кон-
це 2006 года фирма обанкроти-
лась. Избежать краха тогда уда-
лось лишь благодаря делению объ-
единения на отдельные «ооошки»: 
«Аэропорт Томск», авиакомпанию, 
«Аэропорт Стрежевой» и агентст-
во по продаже билетов. Но и эти 
меры, судя по всему, кардинально 
ситуацию не изменили. 

Работники нашего филиала 
сегодня обслуживают агентство 
воздушных сообщений и два аэро-
порта: городской и тот, что нахо-
дится в Пионерном. Вся собствен-
ность, кроме нескольких единиц 
техники, арендуется: помещение 
авиакасс - у нашего муниципали-
тета, аэровокзал Пионерного - у 
нефтяников, все остальное ( взлет-
но-посадочная полоса, релейные 
дорожки, места стоянки вертоле-
тов, перрон, комплекс по обслужи-
ванию автомобилей и прочее) - у 
компании «Томск Авиа». Списоч-
ная численность работников фи-
лиала составляет 144 человека. 
Средняя заработная плата сотруд-
ников не превышает 18-ти тысяч. 

Последние четыре года для 
предприятия «Аэропорт Стреже-
вой» выдались особенно тревож-
ными. В 2008-2010 годах в связи 
со строительством вартовчанами 
автодороги на Тайлаки резко со-
кратилось количество выполняе-
мых в Пионерный рейсов. Реструк-
туризация для сокращения расхо-
дов на авиационные услуги про-
изошла и в «Томскнефти». Убытки 
авиаторов в эти годы составили 
порядка 20-ти миллионов рублей, 
количество вылетов сократилось с 
четырёх до двух тысяч в год. Ком-
пенсировать выпадающие доходы 
тогда помогли наши нефтяники, 
благодаря чему позапрошлый год 
ООО «Аэропорт Стрежевой» отра-
ботало успешно. В прошлом году 
компания проиграла  тендер 
«Томскнефти» на авиаперевозки 
до Пионерного, и число вылетов в 
очередной раз сократилось вдвое. 
Усугубляет плачевность ситуации 
и тот факт, что из-за завышенных 
компанией ставок вертолёты в аэ-
ропортах - теперь редкие гости. 
Сокращая стоимость летного часа, 
«вертушки» приземляются на мел-
ких площадках. В 2012 году 

«Аэропорт Стрежевой» вышел на 
устойчивую убыточную работу. 
Если сегодня не изменить ситуа-
цию, предприятие едва ли дотянет 
до зимы. 

Учредителей, судя по всему, 
судьба своей «дочки» и интересы 
нефтеграда совсем не волнуют. 
Аэропорт закроют, а вместе с ним 
канут в Лету «Запсибнавигация», 
отделение Рос-гидромета, авиакас-
сы. Без работы могут остаться око-
ло четырехсот человек. Несложно 
представить, как это событие отра-
зится на качестве жизни всех стре-
жевчан и жителей близлежащих 
сел. Для Александровского, Карга-
ска, Новоникольского, Назина наш 
аэропорт является своего рода свя-
зующим центром: сюда прилета-
ет на учёбу в ПУ-15 сельская мо-
лодёжь, сюда доставляют по сан-
заданию экстренных больных. 
Речь идёт даже не только об 
удобстве горожан — в конце кон-
цов, путешественник или студент 
может вылететь и из Нижневар-
товска. Но как довезти в сосед-
ний город тяжелобольного, нуж-
дающегося в срочной медицин-
ской помощи человека? Да ещё по 
нашим дорогам. 

В том, что аэропорт городу 
необходим, депутаты были прак-
тически единодушны. Вопрос, ко-
нечно, сложный, и медлить с его 
решением нельзя, но при желании 
выход из положения найти можно. 
Для обеспечения хозяйственной 
деятельности ООО «Аэропорт 
Стрежевой» необходимо порядка 
16-ти миллионов в год, плюс до-
полнительные средства на ремонт 
взлетной полосы и здания вокзала. 
Городская казна эти расходы не 
потянет. Спасением могло бы 
стать включение стрежевчан в фе-
деральную программу поддержки 
северных аэропортов. Но для этого 
необходимо, чтобы аэродром нахо-
дился в федеральной, а не в част-
ной собственности. Пойдет ли на 
это учредитель «Томск Авиа» - 
пока не известно. Своего рода аль-
тернативой могли бы стать приня-
тие областной программы под-
держки аэропортов, включение для 
соблюдения баланса интересов в 
состав учредителей авиакомпании 
представителей «Томскнефти», 
областной и муниципальной вла-
сти. Каким именно образом решит-
ся вопрос, пока не известно, но 
уже сейчас ясно, что без участия 
губернских властей не обойтись. 
Стрежевские депутаты намерены в 
ближайшее время направить Гу-
бернатору обращение, в котором 
будет чётко обозначена проблема 
и возможные пути её решения. 
Надеемся, что это письмо найдёт 
отклик у адресата. 

 
«Томская нефть», апрель, 2012 г. 
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Уголок потребителя  

УСЛУГИ - ПО ЗАКОНУ  
Ситуация  

ОСТАНЕМСЯ БЕЗ КРЫЛЬЕВ? 
Итак, подводя итоги двух ремонтов, мож-

но сделать определённые выводы. 
В первом случае при заключении догово-

ра исполнителем была составлена и подписа-
на смета на материалы и виды работ, устране-
ны допущенные недостатки в работе, замене-
на декоративная лента за счёт исполнителя, 
уменьшена стоимость договора за просрочку 
сроков исполнения работ. Кроме этого в догово-
ре установлен гарантийный срок на качество 
произведенных работ, а значит исполнитель 
несёт ответственность за недостатки, обнаружен-
ные в пределах гарантийного срока. Да и особых 
усилий для устранения недостатков Вере Пет-
ровне не пришлось делать: о некачественно 
выполненной работе было сообщено в диспет-
черскую службу фирмы по телефону. 

Во втором случае Вера Петровна риско-
вала прежде всего безопасностью своей семьи 
и своего имущества: ведь она не только не 
составила никакого документа, хотя бы отда-
ленно напоминающего договор, но даже не 
попросила предоставить паспорт, документ, 
удостоверяющий личность. Смета исполнения 
работ, оформленная на листочке из блокнота и 
не подписанная, — ни к чему не обязывающая 
бумажка. Итогом такого сотрудничества яви-
лось то, что заказчице самой пришлось не 
только доделывать ремонт, но и устранять 
недостатки. Причем некоторые из них устра-
нить так и не удалось, поскольку стены в кори-
доре оказались плохо выровненными, а это 
повлияло на качество внешнего вида после 
оклеивания их обоями. 

Необходимо запомнить, что в подобных 
случаях только наличие пусть самого прими-
тивного договора позволяет решать возникаю-
щие проблемы предметно и даёт право потре-
бителю на судебную защиту. 

Приведённый пример, конечно же, про-
изошёл с жительницей города, где имеется 
выбор в фирмах и индивидуальных предприни-
мателях, предоставляющих услуги ремонта. 
Вторая часть ремонта Веры Петровны, скорее 
всего, напоминает современный сельский ва-
риант. 

Но потребительский рынок — это рынок 
продаж, предоставления услуг(работ), значит 
спрос рождает предложения. И до тех пор, 
пока Веры Петровны будут искать Славиков, 
не отвечающих ни за что, последние будут 
существовать. 

Желает потребитель или нет, но он ока-
зывает большое влияние на формирование 
качества потребительского рынка. И если, к 
примеру, при установке пластиковых окон или 
монтаже натяжных потолков заказчик будет 
требовать у исполнителя договор на выполне-
ние работ, то тем самым подстрахует себя и 
обяжет исполнителя отвечать за недостатки в 
работе. Уважающий же себя специалист нико-
гда не побоится установить гарантийный срок, 
подтверждая тем самым уровень своего про-
фессионализма. 

Закон РФ «О защите прав потребителей» 
является одним из основополагающих законо-
дательных документов, регулирующих отноше-
ния между потребителями и продавцами, ис-
полнителями услуг (работ). Дополнительно к 
данному документу следует применять в кон-
кретных моментах Правила оказания услуг: 
бытового обслуживания, торговли и общест-
венного питания, предоставления коммуналь-
ных услуг, платных медицинских, образова-
тельных и ветеринарных услуг, транспортных 
услуг и услуг связи, а также некоторых других 
видов услуг, предоставляемых населению. 

Начиная с октября прошлого года, читате-
ли нашей газеты в рубрике «Уголок потреби-
теля» смогли последовательно ознакомиться 
с основными статьями Закона РФ «О защите 
прав потребителей» и получить практические 
консультации для их применения. 

 
• Галина ПАВЛЮК  
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