
 Р А З Н О Е 
►AVON косметика. По-
дарки новому предста-
вителю. Тел. 8-913-879-
42-70.  
►В магазин «У Василь-
евны» требуются продав-
цы. Тел. 2-16-32. 
►Наращивание ногтей 
и ресниц. Тел. 8-960-973-
53-63. 
►Сдам в аренду мага-
зин в центре села. Тел. 
8-961-097-35-71. 
►Привезу цемент на 
заказ. Тел. 8-960-974-
85-86. 
►Выполним  любую 
физическую работу. Тел. 
8-923-404-37-80. 
►Найму сделать ворота 
и крыльцо. Тел. 8-913-
106-36-46. 
►Куплю 3-комнатную 
благоустроенную кварти-
ру.  Тел. 8-913-810-92-22.  
►Сниму 1,-2-комнатную 
квартиру. Тел. 8-952-881-
05-76. 
►В мкр. Казахстан най-
ден талон техосмотра на 
ВАЗ-21060. Находится в 
редакции. 
►Найден ключ с брело-
ком «Ольга» по ул. Тру-
довой. Находится в ре-
дакции. 
►Отдам  2-месячную 
кошечку в добрые руки 
(приучена к подполу, тём-
но-коричневая, пушистая, 
игривая). Тел. 2-67-27. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►2-комнатную квартиру. 
Тел. 8-905-089-36-31. 
►2-комнатную благоуст-
роенную квартиру. Тел. 
8-983-124-40-42. 
►4-комнатную благоуст-
роенную квартиру в 2- 
квартирнике или обме-
няю на 2-комнатную с 
доплатой. Тел. 8-909-542-
32-05. 
►3-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-879-87-73. 
►2-комнатную квартиру. 
Тел. 2-66-91, 8-913-878-21-20. 
►квартиру в районе раз-
ведки. Тел. 8-913-100-60-64, 
8-961-098-26-14. 
►3-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-863-39-20. 
►2-комнатную квартиру 
в центре. Торг при осмотре. 
Тел. 8-913-862-41-44. 
►2-комнатную благоуст-
роенную квартиру. Тел. 
8-913-879-42-70. 
►2-комнатную квартиру, 
шкаф новый. Тел. 2-48-82, 
8-906-198-13-70. 
►1-комнатную квартиру 
в г. Бердске Новосибир-
ской области (42 м2). Тел. 
8-913-106-82-04. 
►3-комнатную благоуст-
роенную квартиру, га-
раж. Тел. 2-42-05, 8-913-
103-68-06. 
►2-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-825-42-48. 
►1-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-877-72-39. 

От всей души  
 

Администрация, профком и весь 
коллектив районной больницы 
тепло и сердечно поздравляют  
с юбилеем одного из старейших 
работников - фельдшера КДВП  
Тамару Васильевну КОРОБОВУ!  

 

Желаем вам доброго здоровья,  
счастья, дальнейшей успешной  
работы на благо здоровья северян! 

 

*  *  * 
Дорогую, любимую мамочку,  

бабушку СКЛЯРОВУ  
Валентину Владимировну  

поздравляем с днём рождения! 
 

В этот день особенный и личный 
Дарим мы любовь своих сердец, 
Пусть поставит жизнь тебе 
«отлично», 
Сбудутся мечты все наконец! 
Пусть искрятся радугой цветистой 
Каждый день и каждое мгновенье! 
Смеха, счастья, радости лучистой 
Мы тебе желаем в день рожденья! 

 

Любящие дети, внуки, сваты 

В администрацию Александров-
ского района поступило заявление о 
предоставлении в аренду земельного 
участка для индивидуального жилищно-
го строительства общей площадью 1000 
кв.м, расположенного по адресу: с. Алек-
сандровское, ул. Пролетарская, 11.        ■ 

 

■  В среду 20 июня, с 14.00 до 17.00, жители Том-
ской области смогут проконсультироваться по во-
просам определения причин инвалидности. Главное 
бюро медико-социальной экспертизы Томской области 
проводит «горячую линию» на тему «Порядок опреде-
ления учреждениями медико-социальной экспертизы 
причин инвалидности».  
На вопросы граждан по телефону (3822) 401-600 

ответит руководитель экспертного состава № 1 Варва-
ренко Татьяна Лаврентьевна. Вопросы можно заранее 
отправлять на e-mail: fgu@mse.tomsk.ru. 

 
 

■ 14 июня в районном Доме культуры специали-
стами Центра социальной поддержки населения и 
МБУ КСК был проведён фестиваль для людей с ог-
раниченными возможностями «Преодолей себя!».    
Мероприятие проходило по двум направлениям: при-
кладное творчество и спорт. Спортивный этап включал 
в себя шашки, шахматы, стрельбу из пневматической 
винтовки. На фестиваль были представлены работы по 
вышивке и вязанию, а также рисунки. Все участники 
получили памятные дипломы и подарки.  

 
 

■ 10 июня в новом спорткомплексе состоялись 
соревнования по гиревому спорту в зачёт летней 
спартакиады «Стадион для всех». Победительницей 
среди женщин стала Я. Лучникова (рывок гири 16 кг). 
Лучшими в своих весовых категориях среди мужчин 
стали  В. Медведев, А. Медведев, А. Густой. 

 
 

■ В прошедшие выходные на стадионе «Геолог» 
прошли зональные соревнования по футболу. К боль-
шому огорчению болельщиков, александровская команда 
уступила соперникам из Стрежевого со счётом 6:0.  

 
 

■ Информирует «01». На прошлой неделе дежурные 
караулы местной пожарной части 6 раз покидали место 
дислокации. Трижды выезды были связаны с горением 
мусора на улицах Химиков, Брусничной и переулке Ти-
хом. 15 и 16 июня была оказана помощь населению на 
улицах Чехова и Нефтяников. 14 июня  поступил ложный 
вызов на трассу «Пионерное – Медведево». 

 

 

■ По данным ГИБДД. За прошедшую неделю июня 
на территории Александровского района произошло 2 
дорожно-транспортных происшествия. Сотрудниками 
ОГИБДД составлено 104 административных протокола. 
В том числе: 4 - за управление транспортом в состоянии 
алкогольного опьянения, 14 - за «не пристёгнутый ре-
мень безопасности», 23 - за превышение скоростного 
режима, 6 - за нарушение правил перевозки людей, 3 - 
за пользование водителем во время движения сотовым 
телефоном,  7 - за отсутствие при себе документов на 
автомобиль, 8 - за отсутствие страхового полиса. 

 

 

■ На прошлой неделе пациентами службы 
«скорой помощи» стали 183 человека, из них 19 - 
дети. С травмами различного происхождения обрати-
лись 28 пострадавших. Два человека пострадали от укуса 
собаки - мужчина и ребёнок 3-х лет. Малыша укусил соб-
ственный четвероногий друг. 3 человека пострадали от 
укуса клеща. Выполнены два санзадания  в г. Стрежевой. 
Основными причинами обращений названы артериаль-
ные гипертензии и сердечно-сосудистые заболевания.  
В связи с высокой температурой медики обращают-

ся к населению: по возможности в дневные часы огра-
ничьте нахождение пожилых людей и детей на улице. 
Не пренебрегайте головными уборами! 
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В администрацию Лукашкин-
Ярского сельского поселения тре-
буется БУХГАЛТЕР.  
Возможен вариант работы в Алек-

сандровском. 
Обращаться в рабочее время по 

тел. 4-33-16. 
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22 июня -  
День памяти и скорби 

 

Президиум районной организации ветера-
нов приглашает всех желающих 22 июня, в 
День памяти и скорби, в 12.00 на площадь реч-
порта на панихиду по погибшим участникам 
Великой Отечественной войны.                           ■ 

ВНИМАНИЕ! 
 

Администрация Александровского района объяв-
ляет конкурс документов для целевого приёма студен-
тов на следующие специальности: 

Для участия в конкурсе до 24 июня предостав-
ляются следующие документы: 

1. Заявление о включении в список по целевому на-
бору на имя Главы района. 

2. Характеристика с места учёбы. 
3. Копия документа о среднем полном общем образо-

вании. 
4. Копия свидетельства о сдаче ЕГЭ. 
 
Для поступления в медицинский университет 

необходимо направление главного врача МАУЗ 
«Александровская ЦРБ». 

 

Справки по телефонам:  
- 2-51-50 - Монакова Л.М., заместитель Главы Алек-

сандровского района;  
- 2-55-65 - Климова Т.Н., специалист по спорту и мо-

лодёжной политике Александровского района.                  ■ 

Учебное 
заведение Факультет Специальность Предполагаемое  

место работы 

ТГУ Юридический Юриспруденция 
Следственный комитет 
при прокуратуре Алек-
сандровского района 

ТУСУР ФСУ Программная 
инженерия 

Александровский  
районный отдел  
образования 

ТГПУ Биолого-
химический 

Учитель биоло-
гии, химии 

МОУ СОШ 
п. Октябрьский 

ТГПУ Иностранных  
языков 

Учитель англий-
ского языка 

МОУ СОШ  
с. Лукашкин Яр 

ТГПУ Историко-
филологический 

Учитель исто-
рии, географии 

Александровский  
районный отдел  
образования 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ! 
  Сердечно поздравляю Вас с профессиональным 
праздником – Днём медицинского работника! 

В этот день мы чествуем всех, кто связал свою 
судьбу с самой благородной профессией – дарить людям 
жизнь и здоровье. Ваш труд, сопряженный с огромной 
ответственностью, всегда пользуется заслуженным 
уважением и почётом, поскольку именно здоровье ле-
жит в основе благополучия каждого человека, каждой 
семьи. Сохраняя в это непростое время верность при-
званию своим трудолюбием, добрым словом и чутко-
стью, вы помогаете людям преодолевать жизненные 
невзгоды.  

Выражаю огромную благодарность за ваш труд и 
профессионализм, талант и знания. Пусть и впредь 
приумножаются ваши успехи, а лучшие традиции здра-
воохранения крепнут и развиваются на благо жителей 
Томской области! Желаю вам крепкого здоровья, профес-
сионального роста, успехов во всех благих начинаниях! 
Счастья вам и вашим семьям! 

С наилучшими пожеланиями  
депутат Законодательной Думы Томской области 

• И.Н.ЧЕРНЫШЕВ 

Услуги грузопасса-
жирской ГАЗели  
Село, межгород.  

Тел 8-913-807-82-75. 

ВОСКОВАЯ  
ДЕПИЛЯЦИЯ. 

 
Выпускницам – 10% скидка. 
Тел. 8-913-114-90-44. 

ПРОДАЖА ВЕЩЕЙ  
со Стрежевого  
до 26 июня.  

Ул. Октябрьская, 39. 

ВНИМАНИЕ! 
 

Администрация Алексан-
дровского сельского поселе-
ния изучает спрос населе-
ния на сено.  

Запись по тел. 2-46-70. 

19 июня, в 19.00,  
в зрительном зале РДК пройдёт  
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ и 

НАГРАЖДЕНИЕ ПРИЗЁРОВ 
летней спартакиады  

«СТАДИОН ДЛЯ ВСЕХ»  

Магазин «СТИЛЬ» 
 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:  
трикотаж (Турция), ламбрикены, 
шторы, тюль. В продаже: жалюзи 
вертикальные, горизонталь-
ные, люстры на пульте.  

 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

Продам ЦЕМЕНТ. 
50 кг - 350 руб. 

Возможна доставка. 
Тел.: 8-906-951-99-99, 

8-923-409-94-11. 

Магазин «ДЛЯ ВСЕХ» в здании 
магазина «ТИХОНИНСКИЙ» 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ: триммеры, водонагрева-
тели, краски, электроинструменты, сантехника.  
ЖДЁМ СВОИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ! 

Магазин «ЗОЛУШКА» 
 

Поступление купальников 
(от 42 до 48 размера). 

ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА: юбки,  
рубашки, платья, туники, блузки, футболки, 
майки, топы, бриджи, джинсы и многое другое. 

ЖДЁМ ВАС!!! 
Ул. Чапаева, дом № 9. 

Время работы: с 10.00 до 21.00. 

П Р О Д А М 
►хороший дом в г. Стре-
жевом, короткий «Буран» 
2006 г.в. Тел. 8-913-873-28-52. 
►срочно 2-комнатную 
благоустроенную кварти-
ру в центре. Тел. 2-63-68, 8-
913-860-87-41. 
►2-комнатную квартиру 
в районе разведки (торг при 
осмотре); коляску-« транс-
формер» (розовая). Тел. 
2-64-38, 8-923-423-84-25. 
►а/м «CНERY-S21» 2009 
г.в. (с салона 2010г.), про-
бег-12000 км. Цена-260000 
руб. Тел. 8-913-881-24-94. 
►а/м «Ниссан-Цифиро» 
1995 г.в. Тел. 8-923-419-05-80. 
►ГАЗ-71. Тел. 8-913-116-
23-37. 
►а/м ВАЗ-2109. ОТС. Тел. 
8-913-851-10-65. 
►ДТ-75, недорого. Тел. 8-913-
107-94-04. 
►большой гараж в цен-
тре. Тел. 8-913-871-07-60. 
►лодку с четырёхтакт-
ным мотором «Сузуки-
50». Тел. 8-901-617-55-55. 
►витрину для сыпучих 
СВСП-900 (конфетница), 
новая. Тел. 8-960-977-86-
66, 2-61-13, после 18.00.  
►боксёрскую грушу, теле-
скоп. Тел. 8-913-816-56-33. 
►кроликов. Тел. 2-61-16. 
►компьютер. Тел. 8-913-
860-87-43. 
►картофель, морковь, 
свеклу. Тел. 8-913-809-45-93. 
►комбикорм. Тел. 2-56-
81, 8-913-862-67-41.  

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
 
 

Часы работы храма Александ-
ра Невского: ежедневно, с 9.00 до 18.00, 
в воскресенье - с 8.00 до 20.00. Богослужения 
по средам - в 17.00, в субботу - в 11.00 и 
17.00, в воскресенье - в 8.30 и 17.00. 

 
 

Предварительная продажа 
билетов ООО «Обь Речфлот» на 
теплоходы «ВОСХОД» - в здании речного 
порта. Справки по тел.: 2-40-94.    
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М едицинский персонал АЦРБ 
с большим не-
терпением 

ждёт окончания ремонта 
старого корпуса больницы.  
За короткое время здание 
было полностью переплани-
ровано.  В скором времени 
строительные работы в 
отделении, отведенном под 
инфекционное, будут пол-
ностью завершены. 

 
М.В. Толстова, замести-

тель главного врача больницы 
по хозяйственным вопросам, 
вот как прокомментировала  
текущее состояние дел: 

- В настоящее время 
ремонтные работы ведутся 
одновременно на двух эта-
жах. Можно смело говорить, 
что ремонт в инфекционном 
отделении близится к завер-
шению. Удобные комфорт-
ные палаты реконструирова-
ны с учётом всех требований 
Роспотребнадзора. Здание 
имеет две вентиляционные 
системы - отдельно для палат 
и отдельно для сантехниче-
ских узлов. 

Установлено новое сан-
техническое оборудование. К 
каждому умывальнику осу-
ществлён подвод горячей 

воды через накопительные 
бойлеры. Чтобы в будущем 
не возвращаться к покрасоч-
ным работам, решили уйти 
от устаревших труб и устано-
вили полипропиленовые. 
Осталось лишь подвести 
инженерные коммуникации к 
зданию с улицы. 

Палаты для пациентов 
отделаны современной ка-
фельной плиткой.   Пласти-
ковые окна сделали помеще-
ния более светлыми и уют-
ными. Коридорные стены и 
потолок обшиты гипсокар-
тоном. В скором времени 
его покроют влагостойкой 
краской.  

Везде проведена элек-
тропроводка и установлены 
индивидуальные светильни-
ки с кнопкой вызова мед-
персонала. Установлены 

пластиковые межкомнатные 
и коридорные двери. Практи-
чески готовы кабинеты для 
персонала. 

Впереди - решение 
вопроса мебели и оборудо-
вания для инфекционного 
отделения. 

В отделении поликлини-
ки, расположенном на двух 
этажах, закончена перепла-
нировка. В кабинетах закан-
чиваются штукатурные рабо-
ты. Начата установка карка-
сов для крепления гипсокар-
тона. Идет бетонная заливка 
полов. 

Рабочий ритм у подряд-
чиков достаточно высокий. 
Хочется надеяться, что уже в 
скором времени ремонтные 
работы будут завершены. 

 
Фото: В. Щепёткин 
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Итоги деятельности 
ОАО «ТОМСКНЕФТЬ» 
ВНК в мае 2012 года  

 

П оследний месяц вес-ны порадовал неф-
тяников позитив-
ными цифрами. 

Плановое задание выполнено. 
Всего за отчётный период 
добыто 869,5 тыс. тонн 
нефти и 177,8 млн кубомет-
ров газа.  

По итогам мая на лидер-
ских позициях со значитель-
ным превышением плана: 
ЦДНГ-7 (16,3% плюсом), 
ЦДНГ-1 (13,6%), ЦДНГ-4 
(7,9%), ЦДНГ-2 (5,2%).   

 
Геолого-технические ме-

роприятия проведены на 70 
скважинах, в том числе ГРП на 
8, интенсификация на 10, пере-
вод скважин на вышележащие 
горизонты на 10, оптимизация 
на 7, а также другие мероприя-
тия. В связи с возросшими 
объёмами буровых работ ос-
новной  прирост  добычи 
«Томскнефти» вновь обеспечи-
вается за счёт вводимых сква-
жин. Если в апреле таковых 
было 7, то в мае – уже 11. Из 
них 4 на Крапивинском, 2 на 
Советском, по одной на Ко-
шильском, Западно-  Моисеев-
ском, Чкаловском, Северном, 
Лугинецком.                                

Фактическая проходка по 
эксплуатационному бурению за 
минувший месяц превысила 70 
тыс. метров, что больше плана на 
26 тыс. Существенно перевыпол-
нено производственное задание и 
в разведочном бурении. Итоговые 
цифры проходки – 5,09 тыс. мет-
ров. Закончено бурение 21 экс-
плуатационной скважины, при 
плане – 14. На объектах ОАО 
«Томскнефть» ВНК труди-
лось рекордное число бригад 
– 16, в том числе 3 из них в 
разведочном бурении. 

В мае акционерное общест-
во «Томскнефть» ВНК продол-
жало вести плановые строитель-
ные и ремонтные работы. По 
предварительным данным, по-
строено 9,3 км трубопроводов, 
18,6 км линий электропередач 
на Северном и  Крапивинском 
месторождениях. 

В июне нефтяники плани-
руют добыть 836,4 тыс. тонн 
нефти и 160,9 млн кубометров 
газа, пробурить 49,9 тыс. мет-
ров проходки, ввести 15 новых 
скважин.  

 
• Пресс-служба ОАО 

«ТОМСКНЕФТЬ» ВНК 

На темы дня  Томскнефть  

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
РАЙОНА! 
 

Департамент по социально- эконо-
мическому развитию села Томской об-
ласти объявляет конкурс на участие в 
региональных программах « Развитие 
семейных животноводческих ферм» и 
«Поддержка начинающих фермеров». 

 
Срок подачи заявок и документов в 

конкурсную комиссию с 9:00 1 июня до 
18:00 1 июля  по адресу: г. Томск, ул. Пуш-
кина, д. 16/1; каб. 43 и 45, тел.: 8 (3822) 
65-92-19, 65-42-00, 65-91-81, е-mail: 
may@agro.tomsk.ru.  

Программы, порядки конкурсного 
отбора, положения о предоставлении 
грантов на развитие семейных животно-
водческих ферм и поддержку начинаю-
щих фермеров размещены на сайте де-
партамента в сети Интернет по адресу: 
http://agro.tomsk.ru/ в разделе «АПК об-
ласти/Сельское хозяйство/МФХ в Том-
ской области». 

Консультации и помощь в 
оформлении документов можно полу-
чить в каб. № 9 администрации Алек-
сандровского района. Документы в 
конкурсную комиссию  направ-
лять с сопроводительными пись-
мами администрации Александров-
ского района.                                        ■ 

За водоёмы без сетей! 
 

3 июня 2012 года инспектор 
Томского отдела государственного 
контроля, надзора и охраны водных 
биологических ресурсов и среды их 
обитания С.С. Бездетков провёл 
акцию «Водоёмы без сетей!», при-
уроченную к Международному дню 
очистки водоёмов. 

 
В ходе экологического мероприя-

тия были организованы траление водо-
ёмов с целью освобождения их от сет-
ных орудий лова и очистка берегов от 

обрывков старых сетей. Были обследо-
ваны реки Ларьёган , Обь 1870-1880 км. 
Общеизвестно, что сети в Томской 

области на общедоступных водоёмах 
являются запрещёнными орудиями 
рыбной ловли. Кроме того, их обрывки, 
принесённые на берег водой или попро-
сту брошенные браконьерами, не только 
нарушают общее санитарное состояние 
рек и озёр, но и могут представлять угро-
зу для птиц и мелких млекопитающих. 
По итогам однодневной акции из 

указанных водоёмов и с берегов были 
извлечены четыре лесковые сети, а так-
же их фрагменты.                                    ■ 

ЛОВИТЕ РЫБУ  
ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ 
 

В Правила рыболовства внесены 
изменения, которые утверждены при-
казом Росрыболовства от 21 марта 
2012 г. № 235 и зарегистрированы в 
Минюсте 11 мая. Правила вступят в 
законную силу по истечении 10-
дневного срока со дня опубликования 
в «Российской газете». Они упорядо-
чивают любительское, промышлен-
ное рыболовство и вводят новые сро-
ки рыбной ловли на территории Том-
ской области. 

 
 - Изменения касаются как про-

мышленных рыбодобывающих предпри-
ятий, так и простых граждан, которые 
занимаются любительской рыбалкой, - 
объясняет Виктор Сиротин, начальник 
отдела охраны природных ресурсов де-
партамента природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Томской облас-
ти. - Так, например, сокращаются сроки 
весеннего запрета в период нереста на 
вылов рыбы в реке Обь с её притоками, 
рукавами, сорами, протоками и полой-
ными озерами: с момента ледохода до 25 
мая в южных районах Каргасокского 
района (ранее было до 5 июня) и до 31 
мая в Каргасокском и Александровском 
районах.  

Согласно новым правилам, люби-
тельская рыбалка осуществляется на 
возмездной основе по путёвкам только 
на водоёмах, переданных для организа-
ции любительской рыбалки и спортив-
ного рыболовства. Таких участков по 
всей Томской области – 140. Как отме-
чают в департаменте природных ресур-
сов, большинство из них передано в 
пользование Обществу охотников и ры-
боловов Томской области. На этих уча-
стках, получив путёвку, можно будет 
рыбачить с применением сетей. Режим 
любительского рыболовства, услуги, 
количество рыбы, разрешённой к выло-
ву, и стоимость путёвок будут рассмот-

рены и установлены на основании реше-
ний районных общественных советов 
Общества охотников и рыболовов. 

- В новых правилах устранены про-
тиворечия, которые встречались в пре-
дыдущей редакции, - продолжает Вик-
тор Сиротин. – Для промышленников 
разрешена установка долевых запоров 
на мелких несудоходных реках. Увели-
чена промысловая мера стерляди: с 31 
до 36 см. Увеличена ячея фитилей: с 28 
до 40 мм.  

Остальные изменения в Правилах 
рыболовства формальны: в них наконец-
то определены понятия «квота», 
«объём», «нерест», «распаление льда» и 
т.д. – это, по мнению специалистов, по-
может избежать ряда спорных ситуаций 
и двоякого толкования некоторых статей 
Правил рыболовства.  

- Изменения в Правила рыболовст-
ва внесены на основании предложений 
общественных организаций, рыбаков-
любителей, они были сформированы и 
давно направлены в Росрыболовство, - 
продолжает Виктор Сиротин. - Теперь 
мы будем настаивать на нормах, кото-
рые бы защитили права промышленных 
рыбодобывающих организаций. Ведь 
пока получается, что любительское ры-
боловство разрешено везде – в том числе 
на промышленных участках. Спиннин-
гисты-удочники на запорных водоёмах 
нередко вылавливают основную часть 
улова промышленников, а ведут себя не 
все из них цивилизованно: к примеру, 
оставляют мусор. И теперь нам нужно 
позаботиться и об интересах промысло-
виков. Кроме того, нужно как можно 
быстрее принять закон о любительском 
рыболовстве – ведь у нас до сих пор нет 
нормы вылова рыбаком-любителем, и 
закон об аквакультуре. Кроме того, мы 
намерены ходатайствовать, чтобы пол-
номочия по регулированию рыболовства 
на внутренних водоёмах были переданы 
федерацией в регионы.       

                                                  
• ОГБУ «Облкомприрода» 

На темы дня  

К огда-то разведение домашней птицы 
было очень распро-
странено среди 

владельцев частных домов 
и приусадебных участков. 
Летом почти в каждом 
александровском дворе дер-
жали уток, гусей, кур-
бройлеров или несушек. По-
этому вдвойне отрадно, 
что по традиции районная 
и сельская администрации 
занимаются вопросами 
доставки населению на 
заказ молоди птицы. 

В начале июня со двора 
администрации Александ-

ровского сельского поселе-
ния производилась продажа 
птицы. Также заказ отгру-
зили в с. Назино, с. Ок-
тябрьское и п. Северный. 
Всего в с. Александровском 
реализовано около 3,5 ты-
сяч бройлеров, 500 несу-
шек, 150 петушков, 158 
уток, 430 гусей, 53 цесарки, 
200 перепелов. 

Большое количество  
желающих приобрести пти-
цу свидетельствует о том, 
что крепкие крестьянские 
устои вновь возвращаются 
в село. Александровцы не 
теряли зря времени, стоя в очереди. Каждый старался 

поделиться своим опы-
том и советами о со-
держании птицы, о её 
повадках и условиях 
содержания. 
       Мы поинтересова-
лись у некоторых поку-
пателей, чем же руко-
водствуется население, 
приобретая птицу? 
       - Наша семья каж-
дое лето держит брой-
леров. Это совсем не 
хлопотно, а домашнее 
мясо не сравнить с ма-
газинным. 
       - Хочу обновить 
несушек. У меня их 5, 
но этого для семьи впол-

не достаточно. Сейчас возь-
му с десяток, а уж итог по 
осени считать буду. 

- Когда-то родители 
держали гусей. Вот решили и 
мы с женой попробовать. 
Посмотрим, что получится... 

- Мы постоянно берём 
в сельской администрации  
птицу. Вот и сейчас цыплят 
вырастим, старых уберём и 
всю осень будем с мясом. 

 

К большому сожале-
нию, из-за жары и по другим 
причинам во время транс-
портировки погибло около 
1,5 тысячи птенцов. В связи с 
этим не все заявки сельчан 
были выполнены.                            

Фото: В. Щепёткин 

РЕМОНТ В БОЛЬНИЦЕ  
ПРОДОЛЖАЕТСЯ  

СПРОС ПРЕВЫСИЛ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Полоса 
                                              ● Татьяна ПАНЧЕНКО 
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Н а прошлой неделе в районном центре 
работала группа 
специалистов Тер-

риториального Управления 
Федеральной службы по над-
зору в сфере здравоохранения 
и социального развития. Со-
трудники Управления Росзд-
равнадзора по Томской облас-
ти проводили плановую про-
верку деятельности медицин-
ских кабинетов в дошкольных 
учреждениях районного цен-
тра, определённые направле-
ния в работе районной боль-
ницы и двух социальных учре-
ждений для несовершенно-
летних и людей старшего 
поколения. 

О некоторых целях и 
задачах проверки мы говори-
ли с главным специалистом-
экспертом А.С. Скрябиным. 

 
- Это плановая выездная 

проверка, проводящаяся в соот-
ветствии с согласованным в областной 
прокуратуре и утверждённым графи-
ком. Кстати, любой желающий может 
посмотреть график проверок на теку-
щий год на официальном сайте Управ-
ления Росздравнадзора. В нашу задачу 
входит проверка выполнения лицензи-
онных требований и условий при осу-
ществлении медицинской деятельно-
сти, оборота лекарственных средств и 
изделий медицинского назначения, 
выполнения медико-социальных стан-
дартов.  

В нашем плане – посмотреть три 
детских садика: «Малышок», « Тере-
мок» и «Улыбку». Поэтому и заключе-
ния будем писать только на эти три 
учреждения. «Ягодки» в плане нет, но 
мы тоже увидели условия их работы. 
По поручению нашего руководителя 
М.Ф. Чиняева в районной больнице мы 
посмотрели выполнение программы 
модернизации здравоохранения на тер-
ритории Александровского района по 
трём направлениям: состояние матери-
ально-технической базы, обеспечение 
современного качества медицинских 
услуг, доступность оказания медицин-
ской помощи. 

Все наши действия здесь на месте 
проводятся в соответствии с действую-
щим федеральным законодательством. 
Своё присутствие на территории рай-
она и начало работы мы обозначили у 
Главы района А.П. Жданова. По ре-
зультатам проверки мы подписываем 
акт у руководителей учреждения с при-
ложением, решаем вопрос о вынесении 
предписаний либо составляем прото-
кол. Санкции в случае выявления нару-
шений достаточно серьёзные. Админи-
стративный кодекс предусматривает 
наказание в виде солидных штрафов – 
от 50 до 250 тысяч рублей, как в отно-
шении руководителей, так и на учреж-
дения. Итоги нашей работы будут пред-
ставлены на рассмотрение межведомст-
венной комиссии с участием профиль-
ных федеральных и областных струк-
тур, в том числе департамента здраво-
охранения. 

 
- Вы уже побывали во всех до-

школьных учреждениях районного 
центра. Какое общее впечатление у 
вас осталось? 

- Если говорить о кадрах и об ос-
нащенности детских садов набором 

медицинской техники – да, в каждом 
учреждении имеются необходимые 
штаты и мед. оборудование для выпол-
нения видов работ, обозначенных в 
лицензиях на медицинскую деятель-
ность. Но если говорить о самих здани-
ях детских садов, скажу так: всё позна-
ётся в сравнении.  

Я много смотрел детских садов в 
областном центре, Северске, других 
районах области. Последний из них – в 
микрорайоне Солнечный в Томске: 
шикарный современный детский сад на 
250 мест. Как его можно сравнивать с 
учреждениями, построенными многие 
десятилетия назад? Конечно, здания по 
необходимому набору помещений не 
соответствуют требованиям. В садиках 
крайне низкая материально- техниче-
ская база – в каком-то хуже, в каком-то 
лучше. Если говорить об оснащённости 
детских садов необходимым набором 
медицинской техники – да, это есть. 
Общее впечатление по материально-
технической базе – негативное, а по 
работе медицинских работников – 
удовлетворительное. К чему у вас мож-
но двигаться и на что ориентироваться 
– это детский сад «Ягодка». 

И я убеждён в том, что совершен-
но необходим новый детский сад. Од-
нозначно, что в этом деле не обойтись 
без помощи администрации Томской 
области. Насколько мне известно, про-
ект будущего садика есть. Но без фи-
нансовой поддержки из области его 
воплощение не реально. Считаю, что 
все затраты окупятся. Это подтвержда-
ет и та демографическая тенденция, 
которая есть в Томской области, и ныне 
существующие, в том числе здесь у вас, 
очереди в сады. 

 
- Одна из основных целей ва-

шей работы - проверить на соответ-
ствие действующему законодательст-
ву систему оказания медицинских 
услуг в дошкольных учреждениях. 
Расскажите об этом. 

-  Законодательство предусматри-
вает, что оказание медицинской помо-
щи в учреждениях осуществляется ор-
ганами здравоохранения. Для примера: 
в Северске 40 детских садов, и все мед. 
работники являются сотрудниками 
больниц. Это выгодно и для них самих: 
им платят за стаж, они своевременно 
проходят соответствующие профессио-

нальные переподготовки. Не-
маловажен и тот факт, что они 
находятся в медицинской сре-
де. Постановление Правитель-
ства РФ № 291 регламентирует 
следующий порядок: руково-
дитель учреждения, которое 
оказывает медицинскую по-
мощь, либо его заместитель 
должны иметь высшее меди-
цинское образование, соответ-
ствующую подготовку и серти-
фикат, а также подготовку по 
охране здоровья. Понятно, что 
всё это имеют только органи-
заторы здравоохранения. Да 
это и просто логично: как мо-
жет дошкольное учреждение 
оказывать медицинскую по-
мощь? Надо просто исполнять 
требование закона. 
 
       - В самое ближайшее вре-
мя вы ожидаете существен-
ные изменения в норматив-
ной базе. С чем это связано? 
- Мы предполагаем, что будет 

издано около 80 нормативных докумен-
тов. Это будет достаточно серьёзная 
работа по приведению действующего 
законодательства в соответствие с Феде-
ральным законом «Об охране здоровья 
граждан». Я считаю, что если это про-
изойдёт, то каждый будет заниматься 
своим делом: доктор – лечить, педагог – 
учить. Пока же некоторые вопросы ре-
шать крайне сложно даже с точки зрения 
закона. Поэтому санкций пока никаких 
не принимаем, ждём оснований.  

 

Интервью  
• Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото: В. Щепёткин 
 
 

НЕОБХОДИМОЕ  
ПОСЛЕСЛОВИЕ 

 
Итоги первой плановой провер-

ки мы попросили прокомментиро-
вать главного специалиста отдела 
образования по работе с дошкольны-
ми учреждениями Л.А. Панову. 

- Лицензии на медицинскую дея-
тельность детские сады райцентра по-
лучили ещё в 2008 году, исполняя  Фе-
деральный закон  «О лицензировании 
медицинской деятельности».  

Проверка по соблюдению лицен-
зионных нормативов в наших дошколь-
ных учреждениях проводилась впервые.  
Серьёзных нарушений контролирующим 
органом не выявлено. Заведующие дет-
скими садами «Малышок», «Улыбка» и 
«Теремок» получили акты проверок без 
замечаний, т.е. «солидные штрафы» на 
руководителей не наложены.    

Любая проверка чему-то учит, 
особенно если её проводит опытный 
специалист. Руководители дошкольных 
учреждений не имеют медицинского 
образования, и поэтому очень ценно, 
что Анатолий Сергеевич  не только 
проверял, но и консультировал по всем  
возникающим вопросам.  

В целом этот контроль и для меня 
был важен. Я для себя отметила что-то 
новое, и теперь тех мелких замечаний, 
которые были во время проверки, в 
дошкольных учреждениях не будет. 

От себя лично хочу поблагодарить 
руководителей и медицинских работни-
ков дошкольных учреждений за ежеднев-
ное добросовестное  выполнение своих 
должностных обязанностей.                  ■ 
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П рокуратурой Александ-ровского района проведе-
на проверка исполнения 
администрацией Алексан-

дровского сельского поселения за-
конодательства, регламентирую-
щего порядок рассмотрения обра-
щений граждан. 

 
В силу статьи 33 Конституции 

Российской Федерации граждане Рос-
сийской Федерации имеют право об-
ращаться лично, а также направлять 
индивидуальные и коллективные об-
ращения в государственные органы и 
органы местного самоуправления. 

В соответствии с пунктами 1 и 4 
части 1 статьи 10 Федерального зако-
на от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» (далее по 
тексту – Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ) орган местного 
самоуправления или должностное 
лицо обеспечивает объективное, все-
стороннее и своевременное рассмот-
рение обращения, даёт письменный 
ответ по существу поставленных в 
обращении вопросов. 

Согласно статье 5 Федерального 
закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ при 
рассмотрении обращения органом 
местного самоуправления или долж-
ностным лицом гражданин имеет пра-
во получать письменный ответ по су-
ществу поставленных в обращении 
вопросов.  

В силу положения части 1 статьи 
12 Федерального закона от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ письменное обращение, по-
ступившее в орган местного само-
управления или должностному лицу в 
соответствии с их компетенцией, рас-
сматривается в течение 30 дней со дня 
регистрации письменного обращения. 

В нарушение указанных требова-
ний Федерального закона от 
02.05.2006 № 59-ФЗ поступившее в 
администрацию Александровского 

сельского поселения 20.01.2012 обра-
щение жильцов дома № 1а по улице 
Мира по вопросам температурного 
режима в квартирах в тридцатиднев-
ный срок не разрешено, ответ на дан-
ное обращение на момент проведения 
проверки заявителям не дан.  

Кроме того, в ходе проверки не 
разрешены в установленный законом 
срок следующие обращения: обраще-
ние Лейса Р.Д. по вопросам тепло,-
водоснабжения, поступившее в адми-
нистрацию Александровского сель-
ского поселения 29.02.2012; обраще-
ние Иль Т.А. о ремонте, поступившее 
в администрацию Александровского 
сельского поселения 12.03.2012; обра-
щение жителей дома № 14 по улице 
Заводской о строительстве гаражей, 
поступившее в администрацию Алек-
сандровского сельского поселения 
20.03.2012; обращение Губановой И.И. 
по вопросам тепло,- водоснабжения, 
поступившее в администрацию Алек-
сандровского сельского поселения 
17.11.2011 из администрации Александ-
ровского района; обращение Липатовой 
О.Н., поступившее в администрацию 
Александровского сельского поселения 
12.01.2012; обращение Барышевой И.А. 
о низкой температуре в квартире, по-
ступившее 06.02.2012.  

За пределами тридцатидневного 
срока рассмотрения обращений адми-
нистрацией Александровского сель-
ского поселения разрешены следую-
щие обращения: обращение Зоненберг 
Е.В. (поступило 24.01.2012, ответ дан  
28.03.2012), обращение Пономарева 
Е.В. (поступило 26.01.2012, ответ дан   
02.03.2012), обращение Мальцевой 
Т.Н. (поступило 31.01.2012, ответ дан   
23.03.2012), обращение жителей п. 
Казахстан (поступило 28.02.2012, 
ответ дан  06.04.2012). 

Также при проверке установле-
но, что должностными лицами адми-
нистрации Александровского сельско-
го поселения допускаются факты не-

соблюдения требований закона об 
обязательной письменной форме отве-
та на письменное обращение.  

Так, в нарушение статей 5 и 12 
Федерального закона от 02.05.2006   
№ 59-ФЗ по результатам рассмотре-
ния поступившего в администрацию 
Александровского сельского поселе-
ния 02.11.2011 обращения жителей 
дома № 2а по улице Мира по вопро-
сам отопления письменный ответ по 
существу поставленных в обращении 
вопросов не подготовлен.  

Несоблюдение требований ука-
занного законодательства нарушает 
конституционное право гражданина 
на обращение в органы местного са-
моуправления. 

В целях восстановления и защи-
ты прав и законных интересов граждан 
прокурором Александровского района 
внесено представление об устранении 
нарушений закона главе Александров-
ского сельского поселения. 

Также прокурором в отношении 
главы Александровского сельского 
поселения, как лица, осуществляюще-
го контроль за своевременным рас-
смотрением обращений граждан, вы-
несено постановление о возбуждении 
дела об административном правонару-
шении, предусмотренном статьей 5.59 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
– нарушение установленного законо-
дательством Российской Федерации 
порядка рассмотрения обращений 
граждан должностными лицами орга-
нов местного самоуправления. 

По результатам рассмотрения 
указанного постановления глава Алек-
сандровского сельского поселения 
привлечён к административной ответ-
ственности в виде штрафа в размере 
5 000 рублей. 

 
• В.А. НЕБЕРА, заместитель  

прокурора Александровского района,  
юрист 2 класса 
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С точки  зрения закона  

ПЕРВАЯ ПРОВЕРКА – БЕЗ САНКЦИЙ 
НАРУШЕНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСТРАНЕНЫ 

В  этот день в 1892 году съезд 
русских деятелей пожарной 
охраны единодушно признал 
жизненно важным создание 

Пожарного общества, одобрив 
проект Устава Общества. 

 
Идея создания центра доброволь-

ной пожарной охраны возникла во вре-
мя работы Всероссийской пожарной 
выставки, устроенной Русским тех-
ническим  обществом в  1892 году 
в г. Санкт-Петербурге, где одновремен-
но с выставкой проходил первый съезд 
русских деятелей пожарной охраны. 

Огромную роль в становлении и 
развитии движения пожарного добро-
вольчества, а главное, в его централиза-
ции сыграло Российское пожарное об-
щество. 

2 мая 1919 года Общество, как 
таковое, было ликвидировано. 

В 1921 году пожарная охрана пе-
редаётся в ведение НКВД РФСР, где 
организуется Центральный пожарный 
отдел, который умело и энергично осу-
ществляет работу по восстановлению 
боеспособной пожарной охраны. 

14 сентября 1957 года Президиум 
Совета Министров РСФСР признал 
целесообразным организовать респуб-

ликанские, краевые и областные добро-
вольные пожарные общества. 

К началу 60-х годов, как и в девя-
ностых годах прошлого века, остро 
назрел вопрос объединения разрознен-
ных пожарных обществ в одно целое – 
Всероссийское пожарное общество. 

В период социально- экономиче-
ского кризиса в стране в 90-х были от-
менены льготы, установленные для 
членов добровольных пожарных дру-
жин, установленные Постановлением 
Совета Министров СССР № 359 от 2 
марта 1954 года. Они лишились прав на 
получение боевой одежды и дополни-
тельного трехдневного отпуска. Отмена 
льгот отрицательно повлияла на их 
активность. В России распалось около 
30 тысяч дружин в сельской местности 
и более 100 тысяч на промышленных и 
других предприятиях.  

 
ПОЖАРНЫЕ-ДОБРОВОЛЬЦЫ 

СЕГОДНЯ 
  
В мае 2011 года Федеральный за-

кон «О добровольной пожарной охра-
не» дал мощный толчок к развитию 
добровольного пожарного движения в 
России. Стали возрождаться добро-

вольные пожарные формирования в 
сельских поселениях и городах. Уже 
сейчас насчитывается около 400 тысяч 
добровольных пожарных. 

Всероссийское добровольное по-
жарное общество является продолжате-
лем традиций Российского пожарного 
общества. Всероссийское добровольное 
пожарное общество – самая крупная 
общественная добровольная организа-
ция в России. В её состав входит 81 
региональное отделение и более 800 
местных отделений. ВДПО создано 
более 600 пожарных команд и более 
1000 добровольных пожарных дру-
жин. В них состоят свыше 77 тысяч 
добровольных пожарных. Ежегодно 
силами ВДПО бесплатно мерам по-
жарной безопасности обучается более 
4 млн человек, проводится свыше 15 
тысяч коллективно-творческих меро-
приятий для детей и молодёжи, в ко-
торых принимают участие более 900 
тысяч человек, а оргмассовые меро-
приятия ВДПО (рейды, сходы, собра-
ния) охватывают свыше 2,5 миллионов 
человек. 

  
• Пресс-служба Главного управления 

МЧС России по Томской области 

Памятные даты  
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СУББОТА, 23 ИЮНЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.35 Х/ф «Вий». 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Вий». Продол-
жение. 
06.10 «Играй, гармонь лю-
бимая!». 
07.00 «Дисней-клуб»: 
«Детёныши джунглей». 
07.25 «Смешарики. ПИН-код». 
07.35 «Умницы и умники». 
Финал. 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». 
09.55 «Наталья Варлей. 
“Скучно без Шурика”». 
11.00 Новости. 
11.15 Х/ф «Освобождение». 
12.40 Т/с «Тени исчезают в 
полдень». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 Х/ф «Притяжение». 
19.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?». 
20.00 «Время». 
20.20 «Жестокие игры». Но-
вый сезон. 
21.50 Х/ф «Друг невесты». 
23.45 Х/ф «Последний 
урок». 
01.30 Х/ф «Век помрачения». 
03.30 «Фальшивые биогра-
фии». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.05 Х/ф «Неисправимый 
лгун». 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о живот-
ных». 
09.00 «Вести». 
09.10 «Вести-Томск». 
09.20 «Военная программа». 
09.50 «Субботник». 
10.30 «Городок».  
11.05 «Экологический 
дневник». 
11.15 «Поступаем вместе». 
11.30 «Мои года – мое бо-
гатство». «25 неповтори-
мых лет». 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Вести-Томск». 
12.20 «Вести. Дежурная 
часть». 
12.55 «Честный детектив».  
13.25 Т/с «Заяц, жаренный 
по-берлински». 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Т/с «Заяц, жаренный 
по-берлински». 
18.00 «Субботний вечер». 
19.55 Шоу «Десять миллио-
нов». 
21.00 «Вести в субботу». 
21.35 Х/ф «Васильки для 
Василисы». 
23.30 Х/ф «Казаки-
разбойники». 
01.30 Футбол. Чемпионат 
Европы. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Украины. 
03.45 Х/ф «Дорога, ведущая 
к счастью». 
05.45 «Комната смеха». 
 

 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Библейский сюжет». 
09.35 Х/ф «Строится мост». 
11.15 «Красуйся, град Пет-
ров!». Зодчий Савва Чева-
кинский. 
11.45 Д/ф «Итальянское 
счастье». 
12.10 Х/ф «Принц-  самозва-
нец». 
13.40 М/ф «Приключения 
Васи Куролесова». 
14.10 «Партитуры не горят». 
14.35 «Спектакли-легенды». 
«Странная миссис Сэвидж». 
17.10 Д/ф «Истории замков и 
королей. Дворец Сан-
Сусси». 
18.05 «Романтика романса». 
19.00 «Больше, чем любовь». 
19.40 Х/ф «Звезда плени-
тельного счастья». 
22.20 Д/ф «Гугл бэби». 
00.00 «Упоение джазом». 
00.55 Д/ф «Истории замков и 
королей. Дворец Сан-
Сусси». 
01.50 Д/ф «Гиппократ». 
 
«НТВ» 
05.40 Т/с «Супруги». 
07.25 «Смотр». 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ». 
08.45 «Академия красоты». 
09.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». 
10.55 «Кулинарный поеди-
нок». 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Своя игра». 
14.10 «Операция «Океан» из 
цикла «Казнокрады». 
15.05 «Таинственная Россия: 
Камчатка. Древние техноло-
гии работают до сих пор?». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...». 
17.20 «Очная ставка». 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 «Профессия - репор-
тёр». 
19.55 «Программа макси-
мум». 
21.00 «Русские сенсации». 
21.55 «Ты не поверишь!». 
22.50 Х/ф «Коммуналка». 
00.45 Т/с «Час Волкова». 
02.50 Т/с «Рублевка.live». 
04.45 Т/с «Адвокат». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ»  
06.00 «Солдаты-13». Сериал. 
09.35 «Естественный отбор». 
10.30 «Жить будете». 
11.30 «Путь к Олимпу». Про-
ект Алины Кабаевой. 
12.30 «Факт». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Военная тайна». 
15.00 «Странное дело». 
«Гунны. Русский след». 
16.00 «Секретные террито-

рии». «Невидимая раса». 
17.00 «Тайны мира». 
«Обитель бессмертных». 
18.00 «Репортёрские исто-
рии». 
19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. 
20.10 «Родина хрена». Кон-
церт Михаила Задорнова. 
22.15 «Побег». Боевик. 
00.40 «Жить будете». 
01.00 «Сеанс для взрослых». 
«Холостяк».  
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
24 ИЮНЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...». 
07.00 «Служу Отчизне!». 
07.35 «Дисней-клуб»: 
«Тимон и Пумба». 
08.00 «Смешарики. ПИН-
код». 
08.15 «Здоровье». 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым. 
09.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «Сергей Филиппов. 
“Есть ли жизнь на Марсе?”». 
12.20 Х/ф «12 стульев». 
15.30 Х/ф «Гарфилд: история 
двух кошечек». 
16.55 «Развод. Я тебе ничего 
не отдам…». 
18.00 «Желаю Вам...».  К 
юбилею Роберта Рождест-
венского. Концерт. 
20.00 «Воскресное “Время”». 
Информационно-
аналитическая программа. 
21.10 «Мульт личности». 
21.40 Х/ф «На грани». 
23.30 Х/ф «Власть страха». 
01.40 Чемпионат Европы по 
футболу 2012. 1/4 финала. 
Прямой эфир из Украины. 
 
«РОССИЯ 1» 
06.50 Х/ф «Карусель». 
08.20 «Вся Россия». 
08.30 «Сам себе режиссер». 
09.20 «Смехопанорама». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Те-
леигра. 
11.20 «Вести-Томск. Собы-
тия недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 Т/с «Заяц, жаренный 
по-берлински». 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Т/с «Заяц, жаренный 
по-берлински». 
16.40 «Смеяться разрешает-
ся». Юмористическая про-
грамма. 
18.20 «Рассмеши комика». 
19.05 Х/ф «Я счастливая». 
21.00 «Вести недели». 
22.05 Х/ф «Паутинка бабьего 
лета». 
00.05 Х/ф «Альпинист». 
02.00 Х/ф «Девять признаков 
измены». 
04.00 «Комната смеха». 
05.00 «Городок».  

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный кон-
церт». 
09.35 Х/ф «Овод». 
11.15 «Легенды мирового 
кино». Ефим Копелян. 
11.40 М/ф «Лягушка- путе-
шественница», «Межа». «Он 
попался!», «Попался, кото-
рый кусался!».  
12.40 Д/с «Поиски ягуара с 
Найджелом Марвином». 
13.25 «Острова». 
14.05 Опера Дж. Россини 
«Севильский цирюльник». 
17.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
17.40 Д/ф «Куфу — обитали-
ще Конфуция». 
17.55 «Искатели». «Тайны 
Дома Фаберже». 
18.40 IХ церемония награж-
дения лауреатов Премии 
«Кумир». 
19.55 «Кто мы?». «Как одо-
леть Бонапарта?». 
20.20 Х/ф «Гусарская бал-
лада». 
22.00 Х/ф «Маяк на краю 
света». 
00.10 Д/с «Поиски ягуара с 
Найджелом Марвином». 
00.55 М/ф «Старая пластин-
ка». 
01.10 «Искатели». 
 
«НТВ» 
05.40 Т/с «Супруги». 
07.25 «Живут же люди!». 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское 
лото». 
08.45 «Их нравы». 
09.25 «Едим дома!». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача».  
10.55 «Развод по-русски». 
12.00 «Дачный ответ». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Своя игра». 
14.10 «Золото большевиков» 
из цикла «Казнокрады». 
15.05 «Таинственная Россия: 
Якутия. Живые мамонты?». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...». 
17.20 «И снова здравст-
вуйте!». 
18.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа». 
20.00 «Чистосердечное при-
знание». 
20.50 «Центральное телеви-
дение».  
22.00 «Анастасия Волочкова. 
Моя исповедь». 
23.00 «НТВшники». 
00.05 Х/ф «Бес». 
02.05 «Кремлёвские похоро-
ны». 
03.00 Т/с «Рублевка.live». 
04.55 Т/с «Адвокат». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Знахарь. Охота без 
правил». Сериал. 
23.45 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. 
00.50 «Жить будете». 
01.10 «Сеанс для взрослых». 
«Бегущий по краю».            ■ 
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ТВ-ПРОГРАММА Официально  

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1 Конкурс по благоустройству, 

озеленению и санитарному содержа-
нию жилого фонда и прилегающих к 
нему территорий, а также территорий 
предприятий, организаций и учрежде-
ний Александровского сельского посе-
ления (далее Конкурс) проводится с 
целью развития инициативы жителей, 
трудовых коллективов предприятий, 
организаций, учреждений в улучше-
нии благоустройства и содержания в 
образцовом порядке домов, приле-
гающих к ним территорий, а также 
территорий предприятий, организаций 
и учреждений. 

1.2. Конкурс проводится по сле-
дующим номинациям: 

- «Лучшая прилегающая террито-
рия» (лучшая территория среди про-
мышленных предприятий, организаций, 
предприятий торговли); 

- «Самая благоустроенная терри-
тория образовательного учреждения»; 

- «Двор образцового содержания» 
(среди многоквартирных домов);  

- «Лучшая частная усадьба»;  
- «Лучшая клумба, цветник»; 
- «Лучший огород»;  
- «Лучшее ограждение жилого 

дома»; 
- «Лучшая дворовая зона отдыха»; 
- «Открытие года». 
1.3. Конкурс проводится с июня 

по 10 августа 2012 года, с подведением 
итогов конкурса ко Дню села. Заявки на 
участие в конкурсе принимаются в те-
чение всего конкурсного периода. 

 
2.  КРИТЕРИИ КОНКУРСА 
 
2.1. «Лучшая прилегающая тер-

ритория» (лучшая территория среди 
предприятий, организаций): 

2.1.1. Организация субботников, 
санитарных пятниц (кол-во); 

2.1.2. Количество участвующих в 
субботниках, санитарных пятницах 
(чел.); 

2.1.3. Состояние административно-
го здания (опрятность вида внешних фаса-
дов, строений); 

2.1.4. Состояние ограждения; 
2.1.5. Наличие зелёных насажде-

ний, цветников; 
2.1.6. Содержание территории в 

чистоте и порядке. 
2.2. «Самая благоустроенная 

территория образовательного учреж-
дения»: 

 2.2.1. Лучшее художественное 
оформление двора; 

 2.2.2. Самое оригинальное 
оформления клумб и газонов; 

 2.2.3. Проявление творческой 
инициативы учителей, воспитателей и 
детей в эстетическом оформлении тер-
ритории; 

 2.2.4. Лучшая спортивная пло-
щадка; 

 2.2.5. Содержание территории в 
чистоте и порядке; 

 2.2.6. Опрятный внешний вид 
всех элементов фасадов зданий; 

 2.2.7. Наличие зелёных насажде-
ний, цветников. 

2.3. «Двор образцового содержа-
ния» (среди многоквартирных домов): 

2.3.1. Участие жителей в совмест-
ной работе по уборке, ремонту, благо-
устройству и озеленению территорий; 

2.3.2. Содержание в исправном 
состоянии ограждений; 

2.3.3. Наличие номерных знаков и 
знаков с названиями улиц на домах, 
табличек на подъездах с указаниями их 
номеров и номеров квартир, табличек с 
номерами на дверях квартир; 

2.3.4. Опрятный вид всех элемен-
тов фасадов дома; 

2.3.5. Содержание подвалов, чер-
даков в надлежащем противопожарном 
состоянии, чистоте и порядке; 

2.3.6. Содержание мест общего 
пользования, дворов, прилегающих 
территорий в надлежащем санитарном 
и противопожарном состоянии; 

2.3.7. Наличие мест отдыха, ска-
меек, урн; 

2.3.8. Содержание контейнерных 
площадок в чистоте и порядке; 

2.3.9. Проявление творческой 
инициативы жителей в эстетическом 
оформлении вышеуказанных объектов. 

2.4. «Лучшая частная усадьба»: 
2.4.1. Наличие зелёных насажде-

ний, цветников; 
2.4.2. Оригинальность оформле-

ния усадьбы; 
2.4.3. Опрятный вид фасада дома  

и двора усадьбы; 
2.4.4. Наличие номерного знака и 

таблички с названием улицы на доме; 
2.4.5. Содержание в исправном 

состоянии ограждений; 
2.4.6. Содержание прилегающей 

ко двору территории в чистоте и поряд-
ке; 

2.4.7. Единое композиционное 
оформление. 

2.5. «Лучшая клумба, цветник»: 
2.5.1. Проявление творческой 

инициативы жителей в эстетическом 
оформлении данных объектов; 

2.5.2. Активное вовлечение жите-
лей и детей к оформлению и созданию 
живых изгородей, газонов, клумб; 

2.5.3. Наличие оригинальных кон-
струкций и форм в оформлении клумб, 
цветника; 

2.5.4. Многообразие цветов; 
2 .5 .5 .  Эстетика  цветника 

(соблюдение цветовой гаммы, соблю-
дение цикличности цветения). 

2.6. «Лучший огород»: 
2.6.1. Наличие разнообразных 

овощей; 
2.6.2. Состояние имеющихся по-

строек для посадки овощей; 
2.6.3. Максимальное использова-

ние огорода для посадки овощей; 
2.6.4. Отсутствие сорных рас-

тений. 
2.7. «Лучшее ограждение жило-

го дома»: 
2.7.1. Проявление творческой 

инициативы жителей в эстетическом 
оформлении данных объектов. 

2.8. «Лучшая дворовая зона от-
дыха»: 

2.8.1. Проявление творческой 
инициативы в эстетическом оформле-
нии объекта; 

2.8.2. Наличие скамеек, беседок, 
урн и других построек для отдыха во 
дворе; 

 

2.9. «Открытие года»: 
- Объект благоустройства впер-

вые и выгодно отличающийся от ос-
тальных конкурсных объектов. 

 
3. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ 

ИТОГОВ 
 
 3.1. Подведение итогов конкурса 

проводится членами конкурсной ко-
миссии на основании результатов ко-
миссионных объездов участников. 

 3.2. Конкурсные комиссии оцени-
вают каждую позицию по пятибалль-
ной системе. Победившими признаются 
жители территории, набравшие наи-
большее количество баллов. В случае 
равенства баллов у двух и более участ-
ников победителя определяет председа-
тель комиссии. 

3.3. После подведения итогов 
конкурса конкурсная комиссия готовит 
проект постановления администрации 
Александровского сельского поселения 
об итогах конкурса. 

3.4. Победившие в конкурсе на-
граждаются дипломами и ценными 
подарками.                                               ■ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

09.06.2012 г.                                      №182 
с. Александровское 

 

О проведении конкурса  
по благоустройству, озеленению  
и санитарному содержанию  

жилого фонда и прилегающих  
к нему территорий, а также терри-
торий предприятий Александров-

ского сельского поселения 
  

В целях развития инициативы жите-
лей, трудовых коллективов, предпри-
ятий, организаций, учреждений в улуч-
шении благоустройства и содержания в 
образцовом порядке домов, прилегаю-
щих к ним территорий, а также террито-
рий предприятий с. Александровское и д. 
Ларино 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Объявить конкурс по благоуст-
ройству, озеленению и санитарному со-
держанию жилого фонда и прилегающих 
к нему территорий, а также территорий 
предприятий, организаций и учреждений 
Александровского сельского поселения. 

 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о конкурсе 

(приложение 1 ).  
2.2 Состав конкурсной комиссии 

(приложение 2). 
2.3. Смету расходов (приложение 3). 
 

3. Администрации Александровско-
го сельского поселения обеспечить орга-
низацию и проведение конкурса, в том 
числе награждение победителей конкурса. 

 

4. Опубликовать постановление в 
газете «Северянка». 

 

5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на замес-
тителя главы Александровского сельско-
го поселения  Офицерова О.Ю. 

 

• В.Т. ДУБРОВИН, глава Александров-
ского сельского поселения  

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ, ОЗЕЛЕНЕНИЮ  
И САНИТАРНОМУ СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛОГО ФОНДА,  

ПРИЛЕГАЮЩИХ К НЕМУ ТЕРРИТОРИЙ, А ТАКЖЕ ТЕРРИТОРИЙ 
ПРЕДПРИЯТИЙ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
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