
 Р А З Н О Е 
►Грузоперевозки «ГАЗель». 
Тел. 8-913-862-56-56, 8-923-422-
21-56. 
►Грузоперевозки «ГАЗель». 
Тел. 8-983-235-49-39. 
►Услуги электрика. Тел. 8-913-
803-01-09. 
►Такси «Агат» примет на рабо-
ту водителей. Тел. 2-66-66,        
8-913-813-99-99. 
►Сдам 2-комнатную квартиру в 
г. Томске, Каштак, на длительный 
срок. Тел. 8-960-969-83-55. 
►Куплю металлическую трубу 
89-100 мм. Тел. 8-913-874-15-41. 
►Куплю дом или квартиру в 2-
квартирнике под материнский 
капитал. Тел. 8-913-847-88-85. 
►30 июня на Ларинской дороге 
после ДТП было утеряно чёр-
ное портмоне с документами на 
имя Р.Ю. Турсунова. Прошу 
вернуть за вознаграждение. Тел. 
8-913-889-96-03. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►неблагоустроенный дом или 
обменяю на 1,-2-комнатную квар-
тиру. Тел. 8-913-108-64-18. 
►2-комнатную квартиру. Тел. 2-
48-82, 8-906-198-13-70. 
►1-комнатную квартиру, мож-
но под материнский  капитал. 
Тел.   2-63-97, 8-913-876-93-12. 
►3-комнатную благоустроен-
ную квартиру. Тел. 8-913-875-51-
72. 
►корову с телёнком, бычка и 
тёлку. Тел. 2-42-31, 8-983-345-
24-71. 
►развивающий коврик для 
новорожденных и манеж в 
хорошем состоянии. Тел. 2-47-45,  
8-913-847-16-18. 
►масло трансмиссионное ТСП-
15к, топливный насос ДТ-25. Тел. 
8-913-113-09-14.  
►картофель из погреба. Тел.  
2-51-02.  
►картофель из  погреба. Тел. 
2-44-40.  

От всей души  
 

От всей души поздравляем с юбилеем  
Андрея Андреевича КРАМЕРА!   

Возраст мудрости — семьдесят пять  
Наступил, как всегда, неожиданно, 
Впереди много радостных лет,  
Книга жизни ещё не прочитана. 
 

Пусть для вас окружающий мир  
Дарит всё только самое лучшее!  
Пусть живут в вашем сердце всегда  
Доброта, щедрость, великодушие! 

 

Администрация Назинского  
сельского поселения 

 
*  *  * 

Дорогого, любимого мужа, отца, дедуш-
ку, прадедушку Андрея Андреевича  
Крамера поздравляем с 75-летием! 

 

Мы поле жизни перешли с тобою, 
Мы вместе столько лет живём не зря, 
Работали и спорили с судьбою, 
Друг другу теплоту души даря. 
 

Твоё лицо весенним ветром дышит, 
А что на нём морщинки - не беда, 
Ведь это книгу нашей жизни пишут 
Уверенно идущие года! 

 

Жена, дети, внуки, правнук 
 

*  *  * 
От всей души поздравляем с юбилеем 

Любовь Витальевну ФЕДЧЕНКО  
и Валерия Георгиевича ДЕМЕНТЬЕВА! 

 

Пусть грусть и беда обойдут стороной, 
Пусть в доме всегда будут мир и покой, 
Пусть каждый день удачу вам приносит, 
Пусть солнце светит вам всегда, 
Пусть в вашей жизни не наступит осень 
И медленней бегут года! 

 

Семья Гордеевых 

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. 
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Семья Т.Е. и Н.А. Хади-
ковых выражает искреннее 
соболезнование Л.Е. Белки-
ной, всем родным и близким 
по поводу смерти 

 

МАМЫ, БАБУШКИ,  
ПРАБАБУШКИ 

 
 

Семьи Пантелеевых, Лут-
фулиных выражают искреннее 
соболезнование Любови Его-
ровне Белкиной, всем родным 
и близким по поводу смерти 

 

МАМЫ, БАБУШКИ,  
ПРАБАБУШКИ 

Крепитесь. 

ИНФОРМАЦИЯ ■ РЕКЛАМА ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

№  5 1 (2208) ■  ПЯТНИЦА  ■  6  ИЮЛЯ  2012  г .  Газета «Северная звезда»  
основана в октябре 1942 г. 

ВНИМАНИЕ! 
 

Приглашаются 2 человека, 
желающие стать сопровождающи-
ми для группы из 16 детей, на-
правляющихся в лагерь поездом 
до г. Новосибирск.  

Выезд из Александровского - 
07.08.2012г. Выезд из Новосибирска 
- 29.08.2012г.  Проезд бесплатный. 

Контактная информация: орган 
опеки и попечительства, с. Алексан-
дровское, ул. Ленина, д. 5, т. 2-46-76. 

7 июля - Международный день 
потребительской кооперации  
 
 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ПО «АЛЕКСАНДРОВСКОЕ»! 
 
Поздравляем вас с профессиональным праздником!  
К этому дню  причастны не только те, кто  сегодня тру-

дится в ПО «Александровское», но и сотни  пенсионеров райпо в 
райцентре и сёлах района. 

Деятельность кооператоров во все времена была сопряже-
на с серьёзными трудностями, потому что долгие годы по су-
ти на них одних лежала задача обеспечения населения всех 
уголков района необходимыми продуктами и промышленными 
товарами. Сегодня ситуация изменилась. На рынок вышли   
предприниматели, которые взяли на себя часть торговой на-
грузки. Однако ПО «Александровское» не сдаёт позиций и  про-
должает успешно выполнять свои основные функции. В сёлах 
района работают магазины, куда круглый год завозятся това-
ры и продукты. На хлебозаводе и в сельских пекарнях выпека-
ются хлеб и хлебобулочные изделия. 

Кооператоры остаются верны  своим давним традици-
ям. Регулярно у них проводятся собрания и отчёты перед 
пайщиками, поддерживается живая связь с ветеранами 
предприятия. 

В канун праздника мы желаем коллективу новых трудо-
вых успехов, удачи и благополучия. Пусть никакие трудности 
не помешают вашим планам и перспективам! 

 

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

 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
 

ЗНАЧКОМ ЦЕНТРОСОЮЗА РФ «ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД  
В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ РОССИИ» НАГРАЖДЕНА  

 
● МАУТЕР Олеся Викторовна – кондитер хлебозавода ПО «Александровское» 
 

ЗНАЧКОМ ЦЕНТРОСОЮЗА РФ «25 ЛЕТ БЕЗУПРЕЧНОЙ 
РАБОТЫ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ» НАГРАЖДЕНА 
 
● АГАРКОВА Елена Ивановна – продавец магазина «Универмаг» ПО 
«Александровское»  
 

В КНИГУ ПОЧЁТА ТОМСКОГО ОБЛПОТРЕБСОЮЗА ЗАНЕСЕНА  
 
● ШЛЕЙДОВЕЦ Наталья Леонидовна – заведующая магазином «Универмаг» 
ПО «Александровское» 
 

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ОБЛПОТРЕБСОЮЗА НАГРАЖДЕНА  
 
● МИТРОФАНОВА Ирина Вольдемаровна – заведующая-продавец магазина    
д. Ларино ПО «Александровское» 
 

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ПО «АЛЕКСАНДРОВСКОЕ»  
НАГРАЖДЕНЫ:   

● ДАВЫДОВ Евгений Ильич – водитель  
● ИСТОМИНА Ольга Васильевна – продавец магазина «Гастроном»  
● КОЗЫРЕВА Светлана Александровна – заведующая магазином «Гастроном»  
● МАКСИМОВА Светлана Николаевна  – продавец магазина «Гастроном» 
● ТАНАСАКОВА Зиновия Александровна – заведующая-продавец магазина 
с. Новоникольское 
● ТРЕТЬЯКОВА Татьяна Викторовна – продавец магазина №6 
● УСТИНОВ Николай Ильич – сторож-истопник гаража 
● КАЙСЕР Галина Борисовна – уборщик производственного помещения х/завода 
● ЧИЖ Ирина Владимировна – пекарь х/завода 
● МАУЛЬ Владимир Александрович – слесарь х/завода 
● КРАВЦОВА Ирина Сергеевна – заведующая производством х/завода 
● КАЛЮКОВА Вера Алексеевна – бухгалтер х/завода 
 

БЛАГОДАРНОСТЬ ПО «АЛЕКСАНДРОВСКОЕ» ОБЪЯВЛЕНА:  
 
● ЯКОВЛЕВОЙ Ларисе Владимировне – пекарю 
● ДЖУМАЛИЕВОЙ Гулсане Тургунбаевне – кулинару 
● ЗАЛОГИНОЙ Галине Николаевне – продавцу магазина с. Новоникольское 
● БАТУРИНОЙ Вере Прокофьевне – кассиру 
● ГОЛЕЩИХИНОЙ Екатерине Михайловне – пекарю х/пекарни с. Назино 
● ЖДАНОВОЙ Наталье  Александровне – продавцу магазина №8 
● ПРЯСИНОЙ Нине Абрамовне – пекарю х/пекарни с. Новоникольское 
● ТРЕТЬЯКОВОЙ Наталье Леонидовне – заведующей-продавцу магазина №1 
● Коллективу магазина №11 (заведующая магазином ШИРОКОВА Маргарита 
Сергеевна)  
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8 июля - День рыбака 
 

 
С ПРАЗДНИКОМ! 

 
Этот праздник в нашем районе давно 

стал всенародным. Хлеб рыбака никогда 
не был лёгким. Его труд во все времена 
был сопряжён с большим напряжением 
физических сил, требовал особых навыков, 
умений и сноровки.  

В этот день наши особые слова при-
знательности и благодарности, пожела-
ния доброго здоровья всем ветеранам рыб-
ной отрасли района, людям, чья трудовая 
биография долгие годы была связана с судь-
бой Александровского рыбокомбината. 
Продукция комбината, изготовляемая по 
старинным рецептам, долгие годы явля-
лась визитной карточкой района. Сегодня 
добычей речного серебра занимаются глав-
ным образом индивидуальные предприни-
матели и рыбаки-любители.  

Мы искренне поздравляем всех рыбаков 
и  всех жителей района с праздником! Же-
лаем  удачи и везения, терпения и сил, 
крепкого здоровья и чтобы рыбацкая удача 
никогда не изменяла вам! 

 

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

    

8 июля - Всероссийский день 
семьи, любви и верности  

 
 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА! 

 
8 июля вся наша страна будет отме-

чать Всероссийский день семьи, любви и 
верности, который стали праздновать в 
честь памяти православных святых благо-
верных Петра и Февронии Муромских, чей 
супружеский союз выдержал все испыта-
ния судьбы и стал воплощением семейного 
счастья и преданности.  

С каждым годом популярность этого 
праздника растёт, подтверждая тот 
факт, что для большинства людей семья 
и любовь остаются главными жизненными 
ценностями. Быть верными и любящими 
супругами - не только ни с чем не сравни-
мое счастье, но и огромная ответствен-
ность. Семья - это неиссякаемый источ-
ник любви и уважения, это крепкий дом, 
дети и внуки, это наша поддержка и опо-
ра, это самое дорогое, что у нас есть. 

Дорогие жители Александровского 
района! Примите самые тёплые и сер-
дечные поздравления с Днём семьи, люб-
ви и верности! От всей души желаем 
вам мира и добра! Пусть простой и кра-
сивый символ этого  праздника - ромаш-
ка - находит яркий отклик в ваших серд-
цах снова и снова! 

 

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

10 ИЮЛЯ НАЧИНАЕТСЯ  
ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР  
ПО СТРИТБОЛУ  

Организаторами турнира являются 
профсоюзный комитет АЛПУ МГ и админи-
страция Александровского района.  

Заявки на участие принимаются до 9 
июля 2012 года по адресу: ул. Толпарова, 
49, или по телефону 8-913-118-48-97 
(Янсберг Николай Петрович). 

ТРЕБУЮТСЯ:  
 

• РАМЩИК,  
• ПОМОЩНИК РАМЩИКА,  
• ОЦИЛИНДРОВЩИК. 

 

Жильё предоставляется. 
 

Тел. 8-932-431-01-79,  
55-03-54. 

Турагентство  
«ВОКРУГ СВЕТА»  
приглашает вас в наш офис  

в г. Стрежевом! 
 

Тел. 8 (38259) 3-52-58,  
2-29-37, 8-901-607-69-37 

Сайт: vs70.ru 

Магазин «АВТОЗАПЧАСТИ» 
Речпорт 

 
 

ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА! (много). 

Магазин «КОМИЛЬФО» 
Бутик № 2 

 

ПОСТУПЛЕНИЕ ЖЕНСКОЙ,  
МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,  
ДВЕРИ, ПЕРЕГОРОДКИ 

 

КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ 
 

Тел. 2-14-90,  
8-901-607-19-90,  
8-952-153-83-74. 

В МАУЗ АЦРБ имеются  
ПУТЁВКИ в оздоровительный 
лагерь «ПРОМЕТЕЙ» 

(под г.Томском)  
на период с 10 по 30 августа. 

 

Обращаться в детскую  
консультацию, тел. 2-44-98. 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ  
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ  

КООПЕРАЦИИ РАЙОНА, 
ВЕТЕРАНЫ, ПАЙЩИКИ! 

 
Примите самые искренние и 

сердечные поздравления с Междуна-
родным днём потребительской коо-
перации! 
Пусть плодотворным будет труд, 
Легко решаются задачи,  
Достойные награды ждут,  
Во всём сопутствует удача!  
Жить хорошо и процветать  
И достиженьями гордиться,  
Мечты свои осуществлять  
И к новому всегда стремиться! 

 

Совет и профком  
ПО «Александровское» 

Администрация Александровского 
сельского поселения изучает  
спрос населения на сено.  

 

Запись по тел. 2-46-70. 

П Р О Д А М 
►Хонда CR-V, 2005 г.в., срочно. 
Тел. 2-58-69. 
►участок под строительство. 
Тел. 2-65-21, 8-913-818-99-16. 
►бензиновый генератор 2,3 
кВт. Тел. 8-913-825-44-08. 
►складную беседку. Тел. 
8-901-610-12-89. 
►домашнее молоко. Тел. 2-45-
12. 
►молоко, творог, сметану. 
Тел. 2-41-53. 
►картофель из погреба. Тел. 
2-51-59. 
►картофель из погреба. Тел. 
8-913-113-09-59. 

Президиум районной орга-
низации ветеранов выражает 
искреннее соболезнование уча-
стнику ВОВ Е.У. Кыкину, его 
семье по поводу смерти жены, 
матери, бабушки 

КЫКИНОЙ  
Луизы Генриховны 

Магазин  
«РИТУАЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ» 
Речпорт 

В наличии есть всё. 
Услуги катафалка, доставка. 
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7  июля 2012 года российские коо-
ператоры в очередной раз от-
метят Международный день 
потребительской кооперации.  

 
Славная история потребительской 

кооперации России берёт свое начало с 
созданного в 1831 году ссыльными декаб-
ристами первого  потребительского обще-
ства, которое называлось «Большая ар-
тель». С того давнего времени и на протя-
жении многих десятилетий она демонстри-
рует свою жизнеспособность. Никогда, ни 
при каких социальных потрясениях, эконо-
мических кризисах и  трудностях она не 
изменяла селянам. 

Потребительская кооперация позво-
ляет сочетать интересы экономических 
отношений производителей и потребите-
лей, кредиторов и пользователей заёмны-
ми средствами, сдатчиков сельхозпродук-
ции и их покупателей, пайщиков и работ-
ников, а финансово-хозяйственную дея-
тельность осуществляет и придает ей 
большое значение постольку, поскольку 
она создаёт реальную базу для удовлетво-
рения материальных и иных потребностей 
своих членов общества. 

Потребительская кооперация отно-
сится к социально ориентированным сис-
темам, поскольку защищает покупатель-
скую способность населения, результаты 
труда своих  работников-пайщиков.   

Сегодня сельский магазин – это 
основное звено в решении хозяйственных 
и социальных задач, а заведующие мага-
зинами – наши главные действующие ли-
ца на селе. Мне бы хотелось назвать их 
имена.  

Заведующая магазином в д. Лари-
но - Митрофанова Ирина Вольдемаров-
на. На протяжении 8 лет она руководит 
магазином, для неё все в селе родные, 
она знает каждого своего жителя.  

Более 30 лет неизменно работает 
заведующей магазином в с. Новониколь-
ском Танасакова Зиновия Александров-
на - ветеран потребительской коопера-
ции. Ей знаком и дорог каждый житель 
села. Это добрый, отзывчивый человек, 
готовый всегда пригласить в магазин на 
чашечку чая или просто отдохнуть и 
пообщаться. Ей в помощь добросовест-
но работает продавец этого же магазина 
Залогина Галина Николаевна.  

Более 25 лет руководит магазином 
в с. Назино Гебель Лидия Николаевна. 
Каждого жителя села встречает она в 
магазине в тёплой, уютной обстановке, 
знает нужды всех своих односельчан.  

Не могу не сказать и о пекарях в 
сёлах района. Профессия пекаря не из 
лёгких, каждый день у печи. Более года 
работает пекарем в с. Новоникольском 
Прясина Нина Абрамовна, в с. Назино - 
Голещихина Екатерина Михайловна. Вкус-
нейший ароматный хлеб, хлебобулочные 
изделия, продукция пекарен не содержат 
никаких искусственных добавок. Жители 
сёл довольны качеством продукции.  

Сегодня работники прилавка не про-
сто работники массовых профессий, как 
считалось раньше. На самом деле заве-
дующие магазинами – это руководители, 
которые ближе всех стоят к людям, лучше 
всех знают их интересы и нужды.  

Более 30 лет работает в потреби-
тельской кооперации заведующая магази-
ном «Универмаг» Шлейдовец  Наталья 
Леонидовна. Для неё «Универмаг» стал 
вторым домом. Более 20 лет работает в 
потребительской кооперации Широкова 
Маргарита Сергеевна - заведующая мага-
зином №11 -  ответственный, принципи-
альный руководитель. Также добросове-
стно работает Арещенко Валентина Ива-
новна - заведующая магазином №8. От-
ветственно к своим обязанностям отно-
сятся и молодые кадры - заведующая 
магазином «Гастроном» Козырева Свет-
лана Александровна, заведующая мага-
зином №1 Третьякова Наталья Леонидов-
на, заведующая магазином №6 Дикунина 
Елена Александровна. 

Нет других записей в трудовой книж-
ке, кроме потребительской кооперации, у 
заместителя председателя совета Куксгау-
зен Юрия Адамовича, у водителей Бахман 

Александра Александровича, Давыдова 
Евгения Ильича, столяра Латтеган Гер-
гардта Гергардтовича, сторожа Сейберт 
Лео Гейнриховича, экономиста Нестеренко 
Любови Георгиевны, кассира Батуриной 
Веры  Прокофьевны, бухгалтера Калюко-
вой Веры Алексеевны и многих других.  

Свой профессиональный праздник 
коллектив потребительского общества 
встречает с хорошими результатами: нами 
выполнен план розничного товарооборота 
I полугодия, хлебозаводом выполнен объ-
ём производимой продукции. По итогам 
экономического соревнования среди рай-
онов области в первом квартале 2012 года 
коллективу присуждено 3 место по общей 
деятельности. 

Я благодарна всем без исключения 
работникам за их труд. Это их усилиями 
достигаются положительные результаты 
предприятия. Сегодня многие наши работ-
ники за свой труд в системе потребитель-
ской кооперации удостоены высоких на-
град.  Они это заслужили. 

Не могу не вспомнить и наших вете-
ранов-пенсионеров потребительской коо-
перации. Мы всегда о них помним, у мно-
гих из них вся жизнь  связана с коопераци-
ей. Это Панов Ф.Я., Какаулина Л.С., Кочае-
ва А.К., Курицина Г.Е., Крюкова З.И., Кол-
макова Р.Н., Истомина Г.И., Хохрякова 
Н.В., Москвина М.М., Меньшикова Л.М., 
Новосельцева Г.С., Малыгина Т.А., Сей-
берт М.П., Токман Н.Е., Усынина Р.Г., Чер-
никова О.П., Аносова А.А., Старова Г.Ф., 
Фатеева Т.Ф., Галиакбарова М.Г., Краус 
О.П., Чирков А.А. и многие-многие  другие, 
у нас их более 80 человек, всех просто  
невозможно перечислить на страницах 
газеты. Спасибо вам  за ваш труд, вы 
всегда жили работой, не жалея ни сил, 
ни времени. Желаю всем вам крепкого 
здоровья, долгих лет жизни и благопо-
лучия! Недаром девиз потребительской 
кооперации прекрасный и благородный - 
«В единении - сила!». Поэтому мы все 
всегда вместе.   
Я от всей души поздравляю всех 

своих работников с профессиональным 
праздником! Желаю прекрасного на-
строения, крепкого здоровья, благополу-
чия вам, вашим семьям, родным и близ-
ким, счастья и удачи!  Пусть ни при каких 
обстоятельствах вам не изменяют тер-
пение и выдержка. С праздником!  

 
• А.В. БАРЫШЕВА, председатель                
совета ПО «Александровское» 
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П о информации комитета по граж-
данской обороне и чрезвычайным 
ситуациям администрации Том-
ской области, в 72 населённых 

пунктах региона с численностью от 
100 до 500 человек в течение ближай-
ших трёх лет будут созданы добро-
вольные пожарные команды (ДПК). 

 
В 2012 году планируется создать ДПК в 

23 населённых пунктах 11 муниципальных 
образований с общей численностью населе-
ния 6,8 тыс. человек: Лукашкин Яр, Назино, 
Новоникольское, Октябрьский ( Александров-
ский район), Казанка, Первопашенск, Ст. 
Соколы (Асиновский район), Богатыревка 
(Бакчарский район), Дружный, Макзыр, Нибе-
га (Верхнекетский район), Неготка, Тымск, 
Напас (Каргасокский район), Десятово 
(Кожевниковский район), Тискино, Юдино 
(Колпашевский район), Нельмач, Талиновка 
(Парабельский район), Альмяково, Новома-
риинка (Первомайский район), Центрополи-
гон (Тегульдетский район), Маркелово 
(Шегарский район). Эти населённые пункты 
удалены от подразделений Государственной 
противопожарной службы (более 20 минут 
прибытия), в них «не прикрыты» общеобра-
зовательные школы и детские сады, сущест-
вует угроза возникновения лесных пожаров, 
перехода огня с палов на строения и т.д. 

Добровольные пожарные будут бесплат-
но проходить обучение на учебных пунктах 
Главного управления МЧС России по Томской 
области или в подразделениях пожарной служ-
бы с получением соответствующего свиде-
тельства. Добровольцы становятся членами 
регионального общественного учреждения 
пожарной охраны «Добровольная пожарная 
команда Томской области», могут быть как 
работающими, так и безработными. 

Добровольные пожарные команды 
будут участвовать в тушении пожаров и лик-
видации чрезвычайных ситуаций до прибы-
тия подразделений Государственной проти-
вопожарной службы или других спасатель-
ных служб. Они будут обеспечены пожарной 
техникой: в названных населённых пунктах 
предполагается разместить высвобождае-
мую федеральную и областную пожарную 
технику, а также поступившую в областную 
собственность технику Минобороны России - 

20 переоборудованных под пожарную техни-
ку авторазливочных станций АРС-14 на базе 
ЗИЛ-133. Для оснащения добровольных 
пожарных команд за счёт областного бюдже-
та будет приобретено пожарно-техническое 
вооружение, оборудование и вещевое до-
вольствие. 

В настоящее время из числа местных 
жителей прикрываемых населённых пунктов 
созданы добровольные пожарные команды. 
Они помогают в тушении пожаров. На хоро-
шем счету Асиновский, Зырянский, Кожевни-
ковский, Александровский районы. Кроме 
того, в томских вузах действуют шесть доб-
ровольных пожарных дружин, в которые 
входят 229 студентов. 

 
ДЛЯ СПРАВКИ 
Областным законом «О добровольной 

пожарной охране в Томской области» гаран-
тируются права добровольцев на защиту 
жизни и здоровья при исполнении ими обя-
занностей, возмещение вреда жизни и здо-
ровью, обеспечение средствами индивиду-
альной защиты. В социальный пакет добро-
вольного пожарного включены: компенсации 
на санаторно-курортное лечение, единовре-
менные денежные выплаты получившим 
повреждение здоровья, единовременная 
денежная компенсация членам семьи погиб-
ших (умерших), возмещение специализиро-
ванным службам стоимости услуг на погре-
бение погибшего (умершего) добровольного 
пожарного или работника добровольной 
пожарной охраны, дополнительный отпуск 
10 дней по месту основной работы 
(неоплачиваемый), выделение обмундирова-
ния, поощрения. Пакет правовых и социаль-
ных гарантий будет расширяться. 

Для безработных граждан предусмот-
рена дополнительная мера. Дополнен пункт 
23 приложения «Объём и виды оплачивае-
мых общественных работ, организуемых на 
территории Томской области в 2012 году» к 
постановлению администрации Томской 
области № 411а от 16.12.2011 года «Об орга-
низации проведения оплачиваемых общест-
венных работ на территории Томской облас-
ти в 2012 году». Суть этого дополнения в 
том, что осуществление профилактики пожа-
ров относится к общественным работам на 
территории региона. Это позволяет безра-

ботным гражданам, являющимся доброволь-
ными пожарными, получать меры стимули-
рования, которые могут оплачиваться из 
областного бюджета. 

С целью создания условий для разви-
тия добровольчества законом Томской об-
ласти № 16-ОЗ от 06.03.2012 года «О внесе-
нии изменения в статью 8 Закона Томской 
области «О поддержке социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций орга-
нами государственной власти Томской об-
ласти» расширен перечень основных на-
правлений деятельности социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций в 
области пожарной безопасности и проведе-
ния аварийно-спасательных работ, осущест-
вляемых на добровольной основе. 

Желающие стать добровольцами могут 
обратиться в региональное общественное 
учреждение пожарной охраны «Добровольная 
пожарная команда Томской области» по адре-
су: г. Томск, ул. Шевченко, 55, тел. 8 (3822) 
21-17-25, e-mail: vdpo_too@ mail.ru  (директор 
Полунин Александр Петрович). 

 
• Пресс-служба администрации  

Томской области 
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7 июля - Международный день потребительской кооперации  

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК  
ВСТРЕЧАЕМ С ХОРОШИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ» 

Актуально  

До конца 2012 года в 23 населённых пунктах 
Томской области планируется создать  
добровольные пожарные команды 

ВНИМАНИЕ! 
 На 5 июля на территории Александ-

ровского района действовало 6 лесных 
пожаров. Принимаются все меры для их 
тушения. Из фонда комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
выделено 300 тысяч рублей для приобрете-
ния средств для тушения пожаров. 

В Александровский район доставле-
ны и распределены по поселениям 30 ран-
цевых лесных огнетушителей, 7 мотопомп 
и 200 метров рукавов.  

 
 

 ОБРАЩАЕМСЯ К НАСЕЛЕНИЮ   
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА С  
ПРОСЬБОЙ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ  

В ТУШЕНИИ ПОЖАРОВ!  
 

Желающие могут обратиться в 
Александровскую оперативную точку 
(здание лесхоза) по адресу: ул. Гого-
ля, 28. Телефоны: 2-50-44, 2-53-65. Для 
добровольцев за участие в тушении 
лесных пожаров предусмотрено де-
нежное вознаграждение. 

 ПОСЕЩЕНИЕ ЛЕСА  
СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО!  

ГРАФИК ПРИЁМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ  
депутатами Думы Александровского 

района в июле 2012 г. 
№ 

окру-
га 

Ф.И.О. депутата Дата   
приёма 

Место проведения 
приёма, телефон 

1 
  

ПЬЯНКОВ 
Денис  
Васильевич 

9 
июля 

Администрация, каби-
нет № 10, тел. 2-46-00  
(с 18 до 19 час.) 

  
2 

МУМБЕР 
Виктор  
Петрович 

27 
июля 

МУП «Жилкомсервис», 
каб. директора, тел.     
2-53-49  (17 до 18 час.) 

МЕДВЕДЕВ 
Александр  
Викторович 

19  
июля 

Администрация, каби-
нет № 10, тел. 2-46-00   
(17 до 18 час.) 

3 

ОЯ 
Максим  
Александрович 

12  
июля 

Администрация, каби-
нет № 10, тел. 2-46-00 
(с 18 до 19 час.) 

ВЕЛЬЦ 
Владимир  
Иванович 

17 
июля 

Администрация, каби-
нет № 10, тел. 2-46-00  
(17 до 18 час.) 

4 

КАСАТКИН 
Максим  
Александрович 

13 
июля 

Администрация, каби-
нет № 10, тел. 2-46-00 
(с 18 до 19 час.) 

МЕЛЬНИЧЕНКО 
Олеся  
Николаевна 

10  
июля 

Администрация, каби-
нет № 10, тел. 2-46-00  
(17 до 18 час.) 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 5 по Томской области информирует  

налогоплательщиков об уплате земельного налога, 
транспортного налога и налога на имущество  

физических лиц 
 

 Приказом ФНС России от 05.10.2010 № ММВ-7-11/479@ утверждена 
новая форма налогового уведомления по имущественным налогам физиче-
ских лиц. 

С 2011 года формирование налогового уведомления производится в 
зависимости от наличия у физического лица объектов налогообложения по 
одному налогу или нескольким налогам, подлежащим уплате (земельный 
налог, транспортный налог, налог на имущество физических лиц). Форма 
налогового уведомления позволяет в одном уведомлении отразить все 
обязательства налогоплательщика по указанным выше налогам. 

По форме заявления, направленной вместе с налоговым уведомлени-
ем, можно сообщить о неточностях или недостоверной информации о зе-
мельном участке, транспортном средстве, квартире или иной собственности в 
разделе «дополнительная информация». Заявление направляется в адрес 
инспекции в бумажном виде почтовым отправлением или в электронном виде 
через сайт ФНС России. По итогам рассмотрения обращения ответ будет на-
правлен налогоплательщику по адресу, указанному в заявлении. 

 
 

 

Не забудьте уплатить налог на доходы физических лиц! 
 

 В соответствии со  п. 4 ст. 228 НК РФ сумму налога на доходы физи-
ческих лиц, начисленную к доплате в бюджет в соответствии с представ-
ленными декларациями по форме 3-НДФЛ, необходимо уплатить  в срок не 
позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом. С 
учетом ст. 6.1 Налогового кодекса РФ уплата налога на доходы физических 
лиц за 2011 год – не позднее 16 июля 2012 года. 

 

• Отдел работы с налогоплательщиками 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
9 ИЮЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Женский журнал». 
08.50 «Жить здорово!». 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.15 «Женский журнал». 
11.25 Т/с «Женский доктор». 
12.20 «Смак». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «ЖКХ». 
15.15 «Хочу знать». 
16.00 «Детектор лжи». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.25 «Между нами, девочками». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Дом образцового содер-
жания». 
21.30 «Свобода и справедливость». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 «Их Италия». 
23.45 «Мини-юбка. Короткая история». 
00.40 Х/ф «Голубой Макс». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». 
13.50 «Люблю, не могу!». 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья». 
16.45 Т/с «Кровинушка». 
17.45 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Срочно в номер. На службе 
закона». 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». 
22.30 Т/с «Сердце не камень». 
00.20 «Последний фараон». Фильм 
Сергея Пашкова. 
01.30 «Вести +». 
01.50 «Профилактика». Ночное шоу. 
03.00 Х/ф «Как есть жареных червя-
ков» (США). 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Идиот». 
12.00 «Секреты старых мастеров». 
Абрамцево. 
12.15 Д/ф «Сергей Лемешев и Иван 
Козловский. Эхо великих голосов». 
12.55 «История произведений 
искусства». 
13.20 Спектакль «Когда-то в Кали-
форнии». 
14.50 Т/с «Ярмарка тщеславия». 
15.45 Д/с «Маленькие капитаны». 
16.10 «Великие композиторы Герма-
нии». Иоганн Себастьян Бах. 
17.00 «Опера на все времена». 
17.35 Д/с «Буря над Европой. Кочую-
щие племена». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Укрощение таланта». 
19.10 Т/с «Идиот». 
20.05 Д/с «Выдающиеся женщины ХХ 
столетия». Одри Хепберн. 
20.55 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». 
21.25 Д/ф «Солнце». 
22.15 «Новости культуры». 
22.35 Д/с «Вселенная Вячеслава 
Иванова». 
23.05 «Кинескоп». 
23.45 «Мастер-класс». Дмитрий Наза-
ров. 
00.25 «Мировые сокровища культуры». 
 
«НТВ» 
06.00 «"НТВ" утром». 
08.05 Т/с «Агент особого назначения». 
10.00 «Сегодня». 

10.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Судебный детектив». 
14.30 Т/с «Опергруппа-2». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала-3». 
21.25 Т/с «ЧС — чрезвычайная 
ситуация». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
01.30 «Центр помощи "Анастасия"». 
02.20 «В зоне особого риска». 
02.50 Т/с «Детектив Раш». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Специальный репортаж». 
07.15 «Специальный репортаж». «Я б 
в нефтяники пошел». 
07.30 «Жить будете». 
07.40 «Чистая работа». 
08.30 «Час суда». 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «Жить будете». 
10.10 Х/ф «Крокодил Данди в Лос-
Анджелесе».  
12.00 «Экстренный вызов». 
12.30 «Детская площадка». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Званый ужин». 
14.00 «Не ври мне!». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Следаки». 
17.00 «По закону». Сериал. 
17.30 «Новости 24». 
18.00 «Бывшие». «Родственники». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Семейные драмы». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Готовим вместе». 
21.30 «Пришельцы государственной 
важности». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Кудряшка Сью». Комедия. 
 
ВТОРНИК, 10 ИЮЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Женский журнал». 
08.50 «Жить здорово!». 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.15 «Женский журнал». 
11.25 Т/с «Сердце Марии». 
12.20 «Смак». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «ЖКХ». 
15.15 «Хочу знать». 
16.00 «Детектор лжи». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.25 «Между нами, девочками». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Дом образцового содер-
жания». 
21.30 «Опасный рейс». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 «Их Италия». 
23.45 Х/ф «Мужской стриптиз». 
01.30 Х/ф «Шелк». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». 
13.50 «Люблю, не могу!». 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 

15.50 Т/с «Ефросинья». 
16.45 Т/с «Кровинушка». 
17.45 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Срочно в номер. На службе 
закона». 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». 
22.30 Т/с «Сердце не камень». 
00.20 «Парни из нашего «Городка». 
01.25 «Вести +». 
01.45 «Профилактика». Ночное шоу. 
02.55 «Честный детектив». 
03.30 Х/ф «Освободите Вилли». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Идиот». 
11.15 «Полиглот». 
12.00 Д/ф «Солнце». 
12.50 «Наше наследие». 
13.20 Спектакль «С роботами не 
шутят». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 Т/с «Ярмарка тщеславия». 
15.45 Д/с «Маленькие капитаны». 
16.10 «Великие композиторы Герма-
нии». Иоганнес Брамс. 
17.00 «Опера на все времена». 
17.35 Д/с «Буря над Европой. Кочую-
щие племена». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Укрощение таланта». 
19.10 Т/с «Идиот». 
20.05 Д/с «Выдающиеся женщины ХХ 
столетия». Агата Кристи. 
20.55 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». 
21.20 Д/ф «Гигантская чёрная дыра». 
22.15 «Новости культуры». 
22.35 Д/с «Вселенная Вячеслава 
Иванова». 
23.05 Х/ф «Я хочу только, чтобы вы 
меня любили». 
00.50 Д/ф «Сирано де Бержерак». 
 
«НТВ» 
06.00 «"НТВ" утром». 
08.05 Т/с «Агент особого назначения». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Профессия — репортер». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Судебный детектив». 
14.30 Т/с «Опергруппа-2». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала-3». 
21.25 Т/с «ЧС — чрезвычайная 
ситуация». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
01.35 «Квартирный вопрос». 
02.35 «Живут же люди!». 
03.10 Т/с «Детектив Раш». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». 
07.15 «Готовим вместе».  
07.30 «Час суда». 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «Рейнджеры». Боевик. 
12.00 «Экстренный вызов». 
12.30 «Детская площадка». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Званый ужин». 
14.00 «Не ври мне!». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Следаки». 
17.00 «По закону». Сериал. 
17.30 «Новости 24». 
18.00 «Бывшие». «Друзья». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Жадность». «Искусственная  
еда». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». 
21.30 «Живая тема». «Бойтесь кол-
довства». 
22.30 «Экстренный вызов». 

23.00 «По закону». Сериал. 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Пипец». Комедийный боевик. 
 
СРЕДА, 11 ИЮЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Женский журнал». 
08.50 «Жить здорово!». 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.15 «Женский журнал». 
11.25 Т/с «Сердце Марии». 
12.20 «Смак». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «ЖКХ». 
15.15 «Хочу знать». 
16.00 «Детектор лжи». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.25 «Между нами, девочками». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т /с «Дом образцового содер-
жания». 
21.30 «Среда обитания». «Из чего 
сделана еда». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 «Их Италия». 
23.45 Х/ф «Летние часы». 
01.45 Х/ф «Сукияки Вестерн Джанго». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». 
13.50 «Люблю, не могу!». 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья». 
16.45 Т/с «Кровинушка». 
17.45 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Срочно в номер». 
20.40 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». 
22.30 Т/с «Сердце не камень». 
00.20 «Еда». Фильм Аркадия Ма-
монтова. 
01.20 «Вести +». 
01.40 «Профилактика». Ночное шоу. 
02.50 Х/ф «Освободите Вилли-2»  
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Идиот». 
11.15 «Полиглот». 
12.00 Д/ф «Гигантская чёрная дыра». 
12.50 «Наше наследие». 
13.20 Дж. Лондон. Спектакль «Мартин 
Иден». 
14.20 «Мировые сокровища культуры». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 Т/с «Ярмарка тщеславия». 
15.45 Д/с «Маленькие капитаны». 
16.10 «Великие композиторы Герма-
нии». 
17.00 «Опера на все времена». 
17.35 Д/с «Буря над Европой. Кочую-
щие племена». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Укрощение таланта». 
19.10 Т/с «Идиот». 
20.05 Д/с «Выдающиеся женщины 
ХХ столетия. Жозефина Бейкер». 
20.55 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». 
21.20 Д/ф «Как устроена Земля». 
22.15 «Новости культуры». 
22.35 Д/с «Вселенная Вячеслава 
Иванова». 
23.05 Х/ф «Больвизер». 
00.55 Д/с «Буря над Европой. Ко-
чующие племена». 
 
«НТВ» 
06.00 «"НТВ" утром». 
08.05 Т/с «Агент особого назначения». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Профессия — репортер». 
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10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Судебный детектив». 
14.30 Т/с «Опергруппа-2». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем».  
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала-3». 
21.25 Т/с «Профиль убийцы». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
01.35 «Дачный ответ». 
02.40 «Живут же люди!». 
03.10 Т/с «Детектив Раш». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». 
07.15 «Специальный репортаж». 
07.30 «Жадность». «Искусственная еда». 
08.30 «Живая тема». «Бойтесь кол-
довства». 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «Пипец». Комедийный боевик. 
12.15 «Экстренный вызов». 
12.30 «Детская площадка». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Званый ужин». 
14.00 «Не ври мне!». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Следаки». 
17.00 «По закону». Сериал. 
17.30 «Новости 24». 
18.00 «Бывшие». «Народные». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Семейные драмы». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Мир нефти». 
21.30 «Специальный проект». 
«Лунная гонка». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Эйс Вентура. Розыск пропав-
ших животных». Комедия. 
01.35 Х/ф «Красная планета».  
 
ЧЕТВЕРГ, 12 ИЮЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Женский журнал». 
08.50 «Жить здорово!». 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.15 «Женский журнал». 
11.25 Т/с «Сердце Марии». 
12.20 «Смак». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «ЖКХ». 
15.15 «Хочу знать». 
16.00 «Детектор лжи». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.25 «Между нами, девочками». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Дом образцового содер-
жания». 
21.30 «Человек и закон». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 «Их Италия». 
23.45 Х/ф «Беспокойная Анна». 
02.00 Х/ф «Обезьянья кость». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». 
13.50 «Люблю, не могу!». 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья». 
16.45 Т/с «Кровинушка». 
17.45 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести», Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Срочно в номер». 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 

21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». 
22.30 Т/с «Сердце не камень». 
00.20 «Пятая графа. Эмигра-
ция». 
01.20 «Вести +». 
01.40 «Профилактика». Ноч-
ное шоу. 
02.50 Х/ф «День животных». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Идиот». 
11.15 «Полиглот». 
12.00 Д/ф «Как устроена Земля». 
12.50 «Наше наследие». 
13.20 Дж. Лондон. Спектакль 
«Мартин Иден». 
14.25 «Живое дерево реме-
сел». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 Т/с «Ярмарка тщесла-
вия». 
15.45 Д/с «Маленькие капи-
таны». 
16.10 «Великие композиторы Германии». 
17.00 «Опера на все времена». 
17.35 Д/с «Буря над Европой. Кочую-
щие племена». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Укрощение таланта». 
19.10 Т/с «Идиот». 
20.05 Д/с «Выдающиеся женщины ХХ 
столетия». Грейс Келли. 
20.55 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». 
21.20 Д/ф «Как устроена Земля». 
22.15 «Новости культуры». 
22.35 Д/с «Вселенная Вячеслава 
Иванова». 
23.05 Х/ф «Отчаяние». 
00.55 Д/с «Буря над Европой. Кочую-
щие племена». 
 
«НТВ» 
06.00 «"НТВ" утром». 
08.05 Т/с «Агент особого назначения». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Медицинские тайны». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Судебный детектив». 
14.30 Т/с «Опергруппа-2». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала-3». 
21.25 Т/с «Профиль убийцы». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
01.35 «Советский мирный атом» из 
документального цикла «Собственная 
гордость». 
02.35 «Живут же люди!». 
03.05 Т/с «Детектив Раш». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». 
07.15 «Мир нефти».  
07.30 «Специальный проект». 
«Лунная гонка». 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «Жить будете». 
10.20 «Эйс Вентура. Розыск пропав-
ших животных». Комедия. 
12.00 «Экстренный вызов». 
12.30 «Детская площадка». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Званый ужин». 
14.00 «Не ври мне!». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Следаки». 
17.00 «По закону». Сериал. 
17.30 «Новости 24». 
18.00 «Бывшие». «Секс-символы». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Тайны мира». «Запретная 
химия». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Крупным планом». 
21.30 «Какие люди!». «Рюмка славы». 
22.30 «Экстренный вызов». 

23.00 «По закону». Сериал. 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Эйс Вентура. Зов природы». 
Комедия. 
01.40 «Кидалы». Триллер. 
 
ПЯТНИЦА, 13 ИЮЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Женский журнал». 
08.50 «Жить здорово!». 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.15 «Женский журнал». 
11.25 Т/с «Сердце Марии». 
12.20 «Смак». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «ЖКХ». 
15.15 «Хочу знать». 
16.00 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.25 «Между нами, девочками». 
18.00 «Поле чудес». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 «ДОстояние РЕспублики: Вла-
димир Матецкий». 
22.40 «Закрытый показ». «Пропавший 
без вести». 
01.45 Х/ф «Мелинда и Мелинда». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». 
13.50 «Люблю, не могу!». 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья». 
16.45 Т/с «Кровинушка». 
17.45 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Срочно в номер». 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 Торжественная церемония 
открытия XXI Международного фести-
валя «Славянский базар в Витебске». 
23.35 Х/ф «Я подарю себе чудо». 
01.30 Х/ф «Искушение». 
03.05 «Горячая десятка». 
04.20 Х/ф «Ангел мести» (США). 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.20 Д/ф «Булгар и Свияжск. Под 
одним небом, на одной реке». 
10.00 «Важные вещи». Берет Фиделя 
Кастро. 
10.15 Т/с «Идиот». 
11.05 Д/ф «Лукас Кранах Старший». 
11.15 «Полиглот». 
12.00 Д/ф «Как устроена Земля». 
12.50 «Наше наследие». 
13.20 Дж. Лондон. Спектакль «Мартин 
Иден». 

14.30 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 Т/с «Ярмарка тщеславия». 
16.35 «Великие композиторы Германии». 
17.55 «Опера на все времена». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 Д/ф «Фома. Поцелуй через 
стекло». 
19.25 Спектакль «Волки и овцы». 
22.00 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». 
22.15 «Новости культуры». 
22.35 Х/ф «Однажды в августе». 
00.05 Концерт в честь Карела Готта. 
 
«НТВ» 
06.00 «"НТВ" утром». 
08.05 «Кулинарный поединок». 
09.05 «Женский взгляд». Дарья Юргенс. 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Спасатели». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных». 
14.40 «Очная ставка». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала-3». 
21.25 Т/с «Профиль убийцы». 
23.25 «Ахтунг, руссиш!». 
00.20 Х/ф «Одиночка». 
02.25 «Всегда впереди. Санкт-
петербургский государственный уни-
верситет». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». 
07.15 «Крупным планом».  
07.30 «Мошенники». 
09.30 «Новости 24». 
09.45 «Эйс Вентура. Зов природы». 
Комедия. 
11.30 «Путь к Олимпу». 
12.30 «Детская площадка». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Званый ужин». 
14.00 «Не ври мне!». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Следаки». 
17.00 «По закону». Сериал. 
17.30 «Новости 24». 
18.00 «Бывшие». «Грешники». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Смотреть всем!». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». «Я б 
в нефтяники пошел». 
21.30 «Странное дело». «Назад в 
будущее». 
22.30 «Секретные территории». 
«Бессмертие. Жизнь без тела». 
23.30 «По закону». Сериал. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Смотреть всем!». 
01.15 «Сверхъестественное». Сериал. 
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Е сть на свете люди, которые 
двигают развитие общества. 
Они заряжают нас энергией, 
идеями и своим личным приме-

ром. После встречи с ними хочется 
тоже действовать и делать что-то 
не только для себя и родных, но и для 
общества в целом. Вот таким челове-
ком и является Андрей Андреевич 
Крамер. 

 
В Александровском районе Андрей 

Андреевич Крамер - человек известный. За 
какое бы порученное дело он ни брался, 
всегда выполняет его с большой ответст-
венностью и душой. Долгие годы работал в 
добровольном пожарном обществе. Сего-
дня он является руководителем районного 
общества инвалидов, которое организовал 
и возглавил в 1988 году. И это не единст-
венное его детище. Много лет под его руко-
водством объединяются этнические немцы,  
проживающие на территории района. 

«Наш Андрей Андреевич - человек 
беспокойный и неравнодушный , -
рассказывают о нём односельчане. - Обще-
ственную работу он ставит на первое место. 
Его отличают ответственность перед людь-
ми за порученное дело, стремление быть в 
гуще событий. Всегда помогает людям, 
попавшим  в сложную жизненную ситуацию: 
кому  материально, кому просто даст совет 
или позвонит и поддержит добрым словом.  
Благодаря его стараниям и настойчивости 
инвалиды получают материальную помощь 
к празднику, имеют прекрасную возмож-
ность собраться вместе. 

В первую очередь он очень требовате-
лен к самому себе, собственные хвори и 
проблемы со здоровьем старается скрыть 
от окружающих. Для многих Андрей Андрее-
вич является примером оптимизма и упор-
ства. Есть у него одно хорошее качество - 
умение преодолевать трудности и доби-
ваться желаемого результата. И при этом 
он всегда остаётся открытым, доброжела-
тельным, отзывчивым и милосердным чело-

веком. Легко находит общий язык с любым 
человеком, независимо от возраста и поло-
жения. Андрей Андреевич молод сердцем и 
душой, и это - прекрасно! 

8 июля Андрей Андреевич Крамер 
отметит свой 75-летний юбилей. Возраст 
солидный, но он не помеха для юбиляра. 
Руководители и специалисты Александров-
ского района очень тепло отзываются о нём 
как о замечательном общественнике и нерав-
нодушном к проблемам села человеке. 

Накануне юбилея Андрей Андреевич 
награждён знаками «20 лет МЧС России» и 
«Заслуженный ветеран Томской области». 

Уважаемый Андрей Андреевич! Мы 
поздравляем Вас с юбилеем! Желаем Вам 
крепкого здоровья, долгих лет жизни и всего 
самого хорошего! 

 

Кипит работа повседневно, 
Но вот среди обычных дней 
Вдруг наступает день рожденья, 
Чудесный праздник - юбилей! 
Хотим вам пожелать удачи, 
Успехов в жизни, ярких дел, 
Чтоб вы с улыбкой, не иначе, 
Встречали каждый новый день! 

 

• Совет президиума  
Александровского РОИ 

 
 С юбилеем! 
 

Долгие годы тесной дружбы и со-
трудничества связывают редколлегию 
районной газеты «Северянка» с Андреем 
Андреевичем Крамером. 

Его биография тесно переплетена с 
жизнью райцентра. Несмотря на возраст, 
он активно занимается общественной 
работой, причём не по принуждению, а по 
зову своего сердца. Андрей Андреевич лег-
ко откликается на любые просьбы, пото-
му и характеризуют его земляки как очень 
ответственного и душевного человека. А 
такая оценка дорогого стоит. 

В канун юбилея мы поздравляем Анд-
рея Андреевича со знаменательной датой 
и дарим ему эти строки: 

 

Нелёгкий труд достался Вам - 
Он много требует терпенья,  
И вот сегодня каждый хочет  
За всё «спасибо!» вам сказать. 
Желаем счастья самого земного, 
Желаем солнца, света и добра, 
Желаем неба - чисто голубого  
И молодым в душе  

остаться навсегда!  
Здоровья крепкого желаем,  
Побольше светлых, ясных дней, 
И, если можно, постарайтесь  
100-летний встретить юбилей! 
 

• Редколлегия «Северянки» 
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Ж ители Александровского, без 
сомнения, заметили, что в 
райцентре со второй полови-
ны июня ведётся ямочный 

ремонт дорожного покрытия.  
 

Учитывая хорошие погодные условия, а 
также принимая во внимание жалобы водите-
лей на качество дорожного полотна до 35 км, 
было принято решение создать два звена по 
ремонту дорог на трассе и в селе. 

Под руководством мастера А.П. Бобрешева работы 
производят В. Козырев, П. Рахманин, Е. Велькин, И. Нау-
мов, В. Медведев, А. Черкасов, В. Фрайтаг, Н. Мачкур, А. 
Лемешев, В. Хагаев, Ю. Закапко, В. Пасюков.  

26 июня завершился ремонт дороги « Александров-
ское - 35 км». Уложено 190 т асфальтобетонной смеси. 

На ямочный ремонт улиц райцентра запланировано 
использовать 170 т  асфальтобетонной смеси. Уже отре-
монтированы проблемные участки на улицах Толпарова, 
Молодёжной, Засаймочной и Ленина. В первую очередь 
дорожные службы прошлись по улицам, где проложен 
маршрут рейсового автобуса.  

В течение месяца планируется осуществить ямочный 
ремонт на всех дорогах райцентра. Полностью выполнить 
весь объём работ запланировано до конца июля. 

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Коммунальное хозяйство  

8 июля - Всероссийский день семьи, любви и верности  

8  июля вся Россия будет  
праздновать Всероссийский 
день семьи, любви и верно-
сти. Этот праздник ещё со-

всем молодой, впервые его отме-
тили в 2008 году. Идея его празд-
нования возникла несколько лет 
назад у жителей города Мурома 
(Владимирская область), где поко-
ятся мощи святых супругов Пет-
ра и Февронии - покровителей хри-
стианского брака, чья память со-
вершается 8 июля. Этот день по 
праву считается днем создания, 
укрепления и восстановления семей, 
днём радости и счастья, днем при-
мирения со всеми близкими.  

О секретах долгой и счастли-
вой супружеской жизни районной 
газете поведала чета Тверетиных. 

 
Вот уже 56 лет Николай Андрее-

вич и Августа Ефимовна состоят в 
браке. В прошлом году супруги отме-
тили изумрудную свадьбу. Много все-
го случилось за это время, но и сейчас, 
как полвека назад, они смотрят друг 
на друга с неподдельным теплом во 
взгляде. В их просторном и гостепри-
имном доме пахнет пирогами и теп-
лом. Кругом уют и порядок. 

Всю жизнь супруги полагались 
только на себя, на свои руки и трудо-
любие. Сейчас у них обширная усадь-
ба и огород. Подворье, ухоженное, 
опрятное, утопает в зелени и цветах. 
Порядок в доме и во дворе такой, что 
не скажешь, что живут здесь люди 
почтенного возраста.  

Трудолюбие, почитание труда в 
этой семье признавалось как одно из 
главных человеческих качеств. На 
этих ценностях и детей растили. В 
деревне без работы, без хлопот от зари 

до зари по хозяйству не проживешь и 
достатка не наживешь. А они всю 
жизнь прожили в селе.  

Николай Андреевич и Августа 
Ефимовна вырастили двух сыновей. 
Сын Андрей живет в Мегионе. Они 
любимые дедушка и бабушка, у них 2 
внучки и внук. Подрастает четырёх-
летний правнучек. Можно было бы 
жить и поближе к сыну, но они при-
выкли жить на земле, в своём доме.  

- Трудиться надо, - говорит Ав-
густа Ефимовна. - Мы всю жизнь ра-
ботали, Коля и я. Коля передовиком 
производства был, ветеран труда, ос-
ваивал сибирские недра, а сейчас мы 
на пенсии. 

В каждом слове, в каждом жесте 
этой пары чувствуется глубокая при-
вязанность и искреннее уважение друг 
к другу. Тверетины вспоминают, как 
познакомились. 

После окончания службы в 1951 
году, окончив курсы шоферов, Нико-
лай Андреевич приехал в отпуск про-
ведать маму в Криволуцке. Приехал в 
отпуск, а остался насовсем. Потому, 
что повстречал ту, с которой уже 56 
лет живут душа в душу. Наверное, это 
судьба: впервые они увиделись на 
пристани, когда молодая учительница 
делала свои первые шаги по Алек-
сандровской земле. Августа Ефимов-
на только приехала в деревню рабо-
тать преподавателем начальных 
классов. После их встречи Николай 
уже не смог никуда уехать, дал теле-
грамму с просьбой об увольнении и 
остался дома.  

 Супруги рассказали, как работа-
ли, жили, растили детей.  

Друзья и знакомые по-доброму 
завидовали нам, мы были очень краси-
вой парой в молодости, да и сейчас, - 

смеётся Августа Ефимовна, - у меня 
самый красивый муж. 

А ещё мы поинтересовались у 
хозяйки, в чем же их житейский сек-
рет семейного счастья? 

-  Женщина должна быть хозяй-
кой в своем доме, от неё многое зави-
сит, поэтому и уметь должна много. 
Если женщина умеет вести дом – то и 
семья хорошая. А вот сор из избы вы-
носить нельзя. Уважайте друг друга, 
тогда и другие уважать будут. Августа 
Ефимовна смотрит на мужа, и сразу 
видно, как она гордится им. 

Я такая счастливая, - делится жен-
щина. - Я это всем говорю. Надо радо-
ваться жизни и никогда не плакать. 

Хотим поздравить своих одно-
сельчан с праздником и пожелать всем 
терпения, благополучия, взаимопони-
мания и любви! Если жить с любовью 
в сердце и уметь радоваться, то и здо-
ровье будет в порядке и к вам тянуть-
ся будут лишь добрые люди. 

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

ЖИЗНЬ ПРОЖИТА НЕ ЗРЯ 

Юбилей  

«С НИМ ЛЕГКО РАБОТАТЬ»  

В  июле согласно графи-
ку работы образова-
тельных учреждений 
с. Александровского  в 

летний период детский сад 
«Улыбка» гостеприимно 
распахнул свои двери для 
дошколят райцентра. В про-
шлом году учреждение рабо-
тало в августе. 

 
В детском саду тепло и 

комфортно. И это немаловажно, 
так по причине задымления  
пребывание детей на прогулке 
ограничено. Воспитатели выво-
дят ребятишек на улицу только 
тогда, когда воздух становится 
относительно чистым и све-
жим. В группах у детей много 
игрушек: именно  на этот период  
дополнительно приобрели разные 
настольные игры, конструкторы, 
машинки и куклы (всего на сумму 
26 тысяч рублей). 

Работают четыре возрас-
тные группы,  четыре педагога. 
Так как свои работники находят-
ся в отпусках, в садике трудятся 
специалисты из других дошколь-
ных учреждений. 

В летний период в детском 
саду такие же каникулы, как и в 
школе: занятия здесь не прово-
дятся, а основная форма досуго-
вой деятельности - игры и раз-
влечения.  

Мы поинтересовались у 
родителей: нравится ли их деткам 
в «Улыбке»? Все отзывы - толь-
ко положительные. Малышам, 

пришедшим в этот садик впер-
вые, очень нравится уличная 
игровая площадка. В связи с 
тем, что сад в это время посеща-
ют 2-летние малыши, часть обо-
рудования в целях недопущения 
травматизма и безопасности 
здоровья детей зачехлили. Для 
игр на улице завезён свежий 
песок, который сейчас развозит-
ся по песочницам.  

Согласно списку нуждаю-
щихся в детском саду в месяце 

июле цифра составляет 147 
человек.  З.А. Симон, заведую-
щая д/с «Улыбка», отмечает, что 
пока садик посещают всего око-
ло 80 ребятишек. Наверняка у 
родителей, кто записал своих 
детей в сад, изменились планы. 
Это понятно. Но тогда получа-
ется, что дети, которые по-
настоящему сейчас нуждаются 
в детском саду, не могут его 
посещать...  

• Татьяна ПАНЧЕНКО 

На темы дня  

ЛЕТО С «УЛЫБКОЙ»  

ДОРОГИ РАЙЦЕНТРА 
СТАНУТ ЛУЧШЕ 
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