
 Р А З Н О Е 
►Сантехнические, сварочные 
работы. Тел. 8-913-823-34-74. 
►Грузоперевозки. ГАЗель. Тел. 
8-913-106-23-36, 8-923-422-21-56. 
►Ремонт компьютеров. Тел. 
8-983-348-30-04. 
►Ремонт компьютеров. Тел. 
8-923-421-39-18. 
►Услуги электрика. Тел. 8-913-
803-01-09. 
►Требуются сварщики, разно-
рабочие. Тел. 8-952-155-34-74. 
►Требуются сварщики. Тел. 
8-952-155-13-23.  
►Сдам помещение под офис, 
торговую точку в здании АЗС по 
ул. Крылова. Тел. 8-913-813-46-96. 
►Сдаётся торговое помещение 
под хоз.товары. Мкр. Казахстан, 
17 (маг. «Дружба»). Там же требу-
ется бухгалтер. Тел. 8-913-801-
30-78, 8-913-119-03-70. 
►Сниму  благоустроенную 
квартиру на длительный срок. 
Тел. 2-45-77, 8-961-097-37-40. 
►Сниму дом или 3-комнатную 
квартиру. Тел. 8-961-886-60-06. 
►Сдам квартиру. Тел. 2-45-14.  
►Куплю кирпич. Тел. 2-50-76. 
►Отдам 3-шерстную кошечку. 
Тел. 8-913-885-22-53. 
►Отдам котика в хорошие руки. 
Тел. 2-61-13. 
►Отдам котят. Тел. 2-57-85. 
►Утерян паспорт на имя Вы-
вознова Станислава Алексан-
дровича. Нашедших просьба 
позвонить: 8-923-420-23-93. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►газифицированный дом. 
Тел. 8-901-610-14-90. 
►3-комнатную квартиру и част-
ный дом, недорого. Тел. 8-913-
866-69-05. 
►2-комнатную квартиру. Тел. 
2-64-38, 8-923-423-84-25. 
►благоустроенный дом, два 
автомобиля: Lexus 1990 г.в. - 
100000 руб., джип GMC Jimmy 
1995 г.в. - 300000 руб. Тел. 8-923-
421-93-77, 2-68-17. 
►благоустроенный дом. Тел. 
8-913-102-45-58. 
►ВАЗ-2107, ОТС. Тел. 8-952-
157-35-40. 
►а/м «Toyota Fielder» 2003 г.в. 
Тел. 8-913-842-40-23. 
►4 летних колеса 175-70R-13, 
8 тыс. рублей. Тел. 8-952-155-
34-08. 
►запчасти на «Волгу». Тел. 
8-923-420-23-93. 
►брус, размер 15х15. Тел. 
8-913-115-83-03, 8-903-951-46-56. 
►теплосчётчик, диам. 20, б/у. 
Тел. 8-913-841-27-39. 
►песчано-гравийную смесь. 
Доставка. Тел. 8-913-849-02-05.  
►чёрную смородину 1 литр/80 
рублей; ищу мастера сложить 
камин. Тел. 8-913-883-79-13. 
►детскую мебель, 2-ярусную 
кровать, шкафы. Тел. 8-923-
403-75-40.  

ВНИМАНИЕ! 
 
Администрация Александ-

ровского района информирует, 
что конкурс по передаче государст-
венных полномочий по подготовке 
граждан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями несо-
вершеннолетних граждан либо при-
нять детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в семью на воспита-
ние в иных установленных семей-
ным законодательством Российской 
Федерации формах, на безвозмезд-
ной основе выиграло Областное 
государственное казенное учрежде-
ние «Социально- реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
Александровского района».              ■  

■ Лесопожарная обстановка по данным на 13 августа. 
По информации ОГСБУ «Томская база авиационной охраны 
лесов» в Томской области действуют 9 лесных пожаров в 
четырёх районах области: 2 - в Александровском, 1 - в Верх-
некетском, 5 - в Каргасокском, 1 - в Первомайском. Локали-
зовано 4 лесных пожара на общей площади 995 га.  

В воскресенье на территории района самолётом БЕ-200 
сделано 4 сброса воды общим объёмом 31 тонна, вертолётом 
МИ-8 – семь сливов воды общим объёмом 14 тонн.  

Напоминаем всем жителям Александровского рай-
она! В лесах на территории региона продолжает действо-
вать режим чрезвычайной ситуации, введённый распо-
ряжением Губернатора Томской области в связи со 
сложной лесопожарной обстановкой.  

 
 

■ Готовность образовательных учреждений районного 
центра к новому учебному году на прошлой неделе проин-
спектировал Глава района А.П. Жданов. Все основные 
виды работ уже выполнены, остались небольшие штрихи. 
В завершающую стадию вступил и капитальный ремонт 
средней школы № 2. По словам Главы района, «остались в 
основном мелкие работы, но именно те, что требуют к себе 
особенно повышенного внимания».  

 
 

■ Подведены итоги традиционных сельских конкур-
сов, ежегодно объявляемых администрацией Александров-
ского сельского поселения, посвящаются которые дню рож-
дения Александровского. 10 августа члены комиссии Алек-
сандровского сельского поселения побывали в гостях у всех 
номинантов, пожелавших принять участие в конкурсах. 
Среди традиционных конкурсных номинаций в этом году 
учреждена новая – «Лучшая зона отдыха». Победителем 
в этой номинации будет названа та усадьба, в которой одина-
ково прекрасно всё – и огород, и цветник, и общее содержа-
ние территории.  

 
 

■ Нынешним летом в оздоровительных лагерях по 
линии социальной защиты имеют возможность отдохнуть 
около 50 детей из малообеспеченных семей. По информа-
ции директора Центра социальной поддержки населения 
Александровского района Н.А. Новосельцевой, первая груп-
па детей была отправлена в Краснодарский край 26 июля – 
они отдыхают в посёлке Озерейка в нескольких километрах 
от Новороссийска; 10 школьников поправляют своё здоровье 
в пос. Лоо, что недалеко от Сочи; 15 ребят отдыхают в оздо-
ровительном лагере «Синий утёс» под Томском. 

 
 

■  Уровень воды в р. Оби 13 августа составлял 132 см. 
По данным Александровской аэрологической станции, 
с 7 августа вода убывает в среднем на 4 см в сутки. 

Ощутимый поворот к осени прогнозируют синоптики 
Томского гидрометеоцентра.  

Во второй декаде августа средняя температура ожидается 
не выше 14 – 16 градусов тепла, а начиная с 15 августа и того 
ниже: в ночные часы воздух будет прогреваться всего до +4 - 
+9, в дневное время - +12 - +17.   

 
 

■ На прошлой неделе пациентами службы «скорой 
помощи» районной больницы  стали 165 человек, 
23 из них дети. По поводу травм – все незначительного ха-
рактера, обратилось 24 человека. Экстренно госпитализи-
рованы 15 заболевших, четверо из них дети. Наиболее час-
тыми причинами обращений за срочной медицинской по-
мощью были артериальные гипертензии и сердечно-
сосудистые заболевания.  
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Магазин «ЛЮКС» 
 

(напротив речного порта,  
ул. Партизанская, 10,  

тел. 2-59-41) 
 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ  
ЖЕНСКИХ ТУФЕЛЬ  

(большой выбор).  
 

Часы работы: с 10.00  
до 19.00, без перерыва  

и выходных. 
 

ЖДЁМ ВАС! 

ПОВЕСТКА  
двадцать шестого собрания Думы  

Александровского района второго созыва 
 

 16.08.2012 г.                                          14.30 
 

1. О внесении изменений в бюджет Александ-
ровского района на 2012 год. 

2. О согласии на частичную замену дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности в 2015 
году дополнительным нормативом отчислений в 
бюджет МО «Александровский район» от налога на 
доход физических лиц. 

3. О внесении изменений в Положение «О По-
чётных премиях в области образования». 

4. Отчёт о работе Контрольно-ревизионной 
комиссии Александровского района за 1-е полуго-
дие 2012 года. 

5. О назначении публичных слушаний по во-
просу о внесении изменений в Устав МО « Алексан-
дровский район». 

6. О принятии полномочий контрольно- счет-
ного органа Новоникольского и Лукашкин-Ярского 
сельских поселений по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля. 

7. О награждении Почётной грамотой Думы 
Александровского района. 
 

• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы района    

 
 
 
Главный редактор -  
Ирина ПАРФЁНОВА  

Дизайн и вёрстка -  
Елена КАРПОВА 

Корректор -  
Светлана ЖИРЯКОВА 

Адрес редакции, издателя:  
636760, Томская область,  
с. Александровское, ул. Лебедева, 8. 
Телефоны:  редактора - 2-58-52 
(факс), бухгалтерии - 2-43-57,  
корреспондентов газеты - 2-59-34. 
E-mail: severjnka@rambler.ru, 
severynka70@mail.ru 

Учредитель: Администрация  
Александровского района. 
Газета «Северянка» зарегистриро-
вана Федеральной службой по 
надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых 
коммуникаций по Томской облас-
ти, свидетельство от 01 декабря 
2009 г. ПИ № ТУ 70 - 00114 

Выходит по вторникам и пятницам.  
Распространяется по подписке и в розницу.  
Цена одного номера - 5 руб. 29 коп. (по 
подписке), в розницу - цена свободная.  
Индекс по каталогу - 54228.  
Способ печати - RISO.  Объем 1 п.л. 
Заказ № 126. Номер подписан в печать 
13.08.2012 г. Время подписания в печать:  
по графику - в 17-00, фактически - в 17-00.  
Дата выхода в свет - 14.08.2012 г. Тираж - 2100 

Мнение авторов не всегда совпадает с позицией редакции. Авторы несут ответственность за достоверность публикуемых 
сведений. Ответственность за достоверность сведений, изложенных в объявлениях и рекламе, несёт рекламодатель.  

Редакция не вступает в переписку с читателями, рукописи не рецензируются и не возвращаются. 

МАУЗ АЦРБ срочно снимет  
1-комнатную благоустроенную  
квартиру для врача-

специалиста. 
 

Тел. 2-51-32, 2-42-03. 

Православным верующим 
 

Во вторник 14 августа (начало 
Успенского Поста) в праздник проис-
хождения древ Честного Креста Гос-
подня в храме Святого Благоверного 
князя Александра Невского будет 
отслужена литургия с освящением 
воды и мёда. В народе этот день 
именуется Медовым Спасом. 

В воскресенье 19 августа в 
праздник Преображения Господня в 
храме после литургий состоится 
освящение плодов нового урожая - 
Яблочный Спас.                                ■ 

ЦЕМЕНТ 
50 кг / 380 рублей. 

 

Тел. 8-923-409-94-11,  
8-906-951-99-99. 

Магазин «ИВУШКА»  
(мкр. Казахстан) 

 

ВСЁ  
ДЛЯ ШКОЛЫ! 

КБО, магазин  
«Модная одежда» 

 

ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА.  
 

На летний и мужской 
ассортимент - скидка 50%. 

Баня с 16 августа  
переходит на старый 

режим работы. 

Магазин 
«КОМИЛЬФО» 

 НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА. 
 Оптика, цветы, одежда, россий-
ский трикотаж, косметика TianDe, 

«Рябинушка», женская одежда. 
 

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ! 
Работаем в обычном режиме. 

Магазин «СЕЛЕНА» 
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА: 
стильные блузки к школе,  
юбки, джинсы, тренчи, куртки,  
трикотажные кофточки. 

 Приглашаем за покупками  
модниц по адресу:  
ул. Засаймочная, 22.  
РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС! 

Услуги грузопасса-
жирской ГАЗели. 
Село. Межгород. 

Тел. 8-913-807-82-75. 

Магазин «АРЗУР», 
правое крыло 

С 16 по 19 августа -  
БЕЛОРУССКАЯ  
ЯРМАРКА. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

МБУ «Культурно-спортивный комплекс» 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,  
ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ СЕЛА 18 АВГУСТА 

Музейная встреча «СИБИРЬ, ЗЕМЛЯ МОЯ БЕЗ КРАЯ» 17.08.2012 15.00 Музей 
БАТУТЫ 18.08.2012 11.00 Площадь 

ЦДНТ 
ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ПРОГРАММА 18.08.2012 12.00 Площадь 

ЦДНТ 
Презентация персональной фотовыставки В. Скибина 
«ПОЭЗИЯ КАДРА» 18.08.2012 13.00 ЦДНТ 

Выставка-конкурс букетов и композиций среди цветоводов-
любителей «ЦВЕТЫ СИБИРИ». Приём букетов с 11.00 до 12-30. 18.08.2012 13.00 ЦДНТ 

Выставка «КРАЙ ТАЁЖНЫЙ» 18.08.2012 14.00 Библиотека 
Тематическая программа для детей «УГОЛКА РОДНЕЕ НЕТ» 18.08.2012 14.00 Библиотека 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ, ПОСВЯЩЁННОЕ ДНЮ СЕЛА 18.08.2012 14.00 ЦДНТ 
Развлекательная программа для молодёжи  
«ГОРОД МОЛОДЫХ» 18.08.2012 16.00 Парк ЦДНТ 

РОК-КОНЦЕРТ 18.08.2012 17.30 Площадь 
ЦДНТ 

ПАРАД БАЙКЕРОВ (Северный дивизион г. Стрежевой;  
Мотобратство г. Радужный; Райдо с. Александровское) 18.08.2012 18.30 Улицы села 

Развлекательная программа «ПАРАД НЕВЕСТ-2012» 18.08.2012 19.00 Площадь 
ЦДНТ 

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА (концерт, конкурсы,  
игровая программа) 18.08.2012 20.00 Площадь 

ЦДНТ 
ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ПРОГРАММА (ретро, шлягеры 80-х,  
рэп-исполнители). 18.08.2012 22.00 Площадь 

ЦДНТ 
ФАЙЕР-ШОУ (г. Томск) 18.08.2012 23.15 Площадь 

ЦДНТ 
ПРАЗДНИЧНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК 18.08.2012 23.30 Площадь 

ЦДНТ 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
СЕЛА АЛЕКСАНДРОВСКОГО,  

РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ! 

 
В связи с подготовкой к празднованию 

Дня села убедительная просьба навести по-
рядок на производственных территориях, 
территориях жилых домов, отремонтиро-
вать фасады зданий, ограждения, произве-
сти помывку окон, вывезти бытовой мусор, 
скошенную траву, убрать с обочин дорог пи-
ломатериал, лодки, автотранспорт.  

 
• В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского  

сельского поселения 

УВАЖАЕМЫЕ  
АЛЕКСАНДРОВЦЫ! 

 
ПРИГЛАШАЕМ ВАС  
НА ТОРЖЕСТВЕННОЕ  

СОБРАНИЕ,  
ПОСВЯЩЁННОЕ 186-ЛЕТИЮ 
С. АЛЕКСАНДРОВСКОГО. 

 

Собрание состоится 18 августа, 
в 14.00, в РДК. 

 
• В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского  

сельского поселения 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ТОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
(выписка) 

 06.08.2012 г.                                                                            № 295а 
 

 О введении режима ограничения пребывания 
граждан в лесах на территории Томской области 

и въезда в них транспортных средств,  
проведения определённых видов работ  

в целях обеспечения пожарной безопасности  
в лесах 

 
Руководствуясь Лесным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» и приказом Феде-
рального агентства лесного хозяйства от 03.11.2011 №471 «Об 
утверждении Порядка ограничения пребывания граждан в лесах и 
въезда в них транспортных средств, проведения в лесах опреде-
лённых видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности 
или санитарной безопасности в лесах», в связи с установлением V 
класса пожарной опасности в лесах в зависимости от условий пого-
ды и введением чрезвычайной ситуации на территории Томской 
области  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Ввести на территории Томской области режим ограничения 
пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, 
проведения определённых видов работ в целях обеспечения по-
жарной безопасности в лесах (далее - режим ограничения) в грани-
цах (выделах, кварталах) лесных участков, определённых в лесо-
хозяйственных регламентах по лесничествам, с 07.08.2012г. по 
21.08.2012г. 

 
Контактные данные специализированных диспетчерских 

служб для рассмотрения обращений граждан  
в период введения режима ограничения: 

 
■ Единый командно-диспетчерский пункт ОГСБУ «Томская 

авиабаза» - 8 (3822) 52-16-37, телефон «Прямой линии» лесной 
охраны - 8 800 100 9400; 

■ Единая дежурно-диспетчерская служба Александровского 
района - 8 (38255) 2-40-54; 

 
2. На срок действия режима ограничения ограничить пребы-

вание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, за 
исключением: 

1) граждан, следующих транзитом, в командировку; 
2) граждан, следующих на дачные, огороднические и садовод-

ческие участки либо к местам производства работ, если эти работы 
ведутся не в лесу; 

3) граждан, проживающих в населённых пунктах, расположен-
ных в зоне действия режима ограничения; 

4) граждан, трудовая деятельность которых связана с необхо-
димостью пребывания в лесах, но не в зоне действия режима огра-
ничения; 

5) должностных лиц и транспортных средств экстренных опе-
ративных служб и лесопожарных формирований. 

3. Заместителю Губернатора Томской области - начальнику 
Департамента развития предпринимательства и реального сектора 
экономики Томской области Трубицыну А.А.: 

1) определить места и порядок выдачи пропусков; 
2) организовать выдачу пропусков установленного образца: 
- гражданам, трудовая деятельность которых связана с необ-

ходимостью пребывания в лесах, но не в зоне действия режима 
ограничения; 

- должностным лицам на транспортные средства экстренных 
оперативных служб и лесопожарных формирований; 

3) довести образцы пропусков до территориальных подразде-
лений УМВД России по Томской области и органов местного само-
управления муниципальных образований Томской области; 

4) организовать через территориальные подразделения ОГКУ 
«Томсклес» (Рахманов) установку предупредительных аншлагов с 
указанием информации о введении режима ограничения и периоде 
его действия. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муници-
пальных образований Томской области: 

1) ввести в лесах, прилегающих к территории, на которой 
введён режим ограничения, соответствующие ограничения; 

2) рассмотреть на заседаниях комиссий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности вопросы, связанные с: 

- уточнением территорий, на которых ограничивается пребы-
вание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств; 

- проведением или ограничением в лесах определённых ви-
дов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах; 

- определением мероприятий по ограничению пребывания 
граждан в лесах и въезда в них транспортных средств; 

3) довести принятые решения с приложением картографиче-
ского материала с нанесением соответствующих обозначений и 
контактных сведений о должностных лицах до территориальных 
подразделений УМВД России по Томской области (Митрофанов), 
ОГКУ «Томсклес», ОГСБУ «Томская авиабаза» (Махотин), пожар-
ных гарнизонов и Главного управления МЧС России по Томской 
области (Киржаков); 

4) уточнить списки проживающих в зоне действия режима 
ограничения граждан и принадлежащих им транспортных средств и 
довести данные сведения до территориальных подразделений 
ОГКУ «Томсклес»; 

5) организовать перекрытие шлагбаумами лесных дорог, соз-
дание контрольно-пропускных пунктов и иных препятствий для 
въезда транспортных средств в леса; 

6) организовать наблюдение за соблюдением гражданами 
и владельцами транспортных средств режима ограничения с 
доведением информации о выявленных нарушениях до террито-
риальных подразделений ОГКУ «Томсклес», УМВД России по 
Томской области; 

7) организовать выдачу пропусков установленного образца 
гражданам:  

- следующим транзитом, в командировку; 
- следующим на дачные, огороднические и садоводческие 

участки либо к местам производства работ, если эти работы ведут-
ся не в лесу; 

- проживающим в населённых пунктах, расположенных в зоне 
действия режима ограничения. 

5. Рекомендовать УМВД России по Томской области обеспе-
чить контроль за соблюдением гражданами и владельцами транс-
портных средств режима ограничения путём патрулирования и на 
контрольно-пропускных пунктах. 

6. Департаменту по информационной политике и работе с 
общественностью Администрации Томской области (Севостьянов) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой. 

• С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области 
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА! 

 
Согласно Федеральному закону от 23.11.2009 

№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности» потребляемые 
гражданами энергетические ресурсы подлежат 
обязательному учёту с применением приборов 
учёта. Эти требования распространяются на объ-
екты, подключенные к электрическим сетям, 
системам централизованного тепло-, водо- и га-
зоснабжения. Расчёты за энергетические ресурсы 
должны осуществляться на основании данных о 
количественном значении произведённых и по-
треблённых энергетических ресурсов, которые 
определены при помощи приборов учёта. 

 
Установленные приборы учёта должны быть введе-

ны в эксплуатацию не позднее месяца, следующего за 
датой их установки. Их применение должно начаться при 
осуществлении расчётов за энергетические ресурсы не 
позднее первого числа месяца, следующего за месяцем 
ввода этих приборов учёта в эксплуатацию. 

Согласно Федеральному закону № 261-ФЗ собствен-
ники жилых домов, собственники помещений в много-
квартирных домах до 01 июля 2012 года обязаны были 

обеспечить оснащение таких домов приборами учёта 
воды, тепловой энергии, электроэнергии, а также ввод 
установленных приборов учёта в эксплуатацию и над-
лежащую их эксплуатацию. При этом многоквартир-
ные дома в указанный срок должны были быть осна-
щены коллективными (общедомовыми) приборами 
учёта воды, тепло- и электроэнергии, а также индиви-
дуальными приборами учёта воды и электроэнергии. 

В случае неисполнения в срок вышеуказанных 
обязанностей собственниками жилых помещений, соб-
ственниками помещений в многоквартирных домах до 
01 июля 2013 года организации, которые осуществля-
ют снабжение водой, газом, тепло-, и электроэнергией 
или их передачу, обязаны совершить действия по осна-
щению приборами учёта данных жилых объектов. При 
этом лицо, не исполнившее в установленный срок обя-
занности по оснащению жилья приборами учёта, долж-
но обеспечить допуск энергоснабжающих и водоснаб-
жающих организаций к местам установки приборов 
учёта и оплатить расходы на установку этих приборов 
учёта. В случае отказа от оплаты расходов в добро-
вольном порядке гражданин должен оплатить понесён-
ные указанными организациями расходы в связи с необ-
ходимостью принудительного взыскания. 

 
• Администрация Александровского района 

Официально  

По действующему сегодня законодательству 
Фонд социального страхования РФ является страхов-
щиком по двум видам страхования:  

1. Обязательное социальное страхование на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством (ОСС на случай ВНиМ).  

2. Обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профзаболе-
ваний ( ОСС от НС и ПЗ). 

 
По первому виду страхования для большинства 

работодателей установлен тариф отчислений страховых 
взносов в ФСС РФ в размере 2,9% от облагаемой базы 
согласно ст.7-9 Федерального закона №212-ФЗ. Также 
имеется отдельная категория страхователей, для которых 
тариф понижен или нулевой. Например, сельхозтоваро-
производители, а также работодатели (организации, ин-
дивидуальные предприниматели), применяющие единый 
сельхозналог, уплачивают взносы в размере 1,9% от об-
лагаемой базы. Таких организаций - одна в Александров-
ском районе. Работодатели, находящиеся на упрощенной 
системе налогообложения и имеющие ОКВЭД согласно 
п. 8 ч. 1 ст. 58 Федерального закона №212-ФЗ, с 2012 го-
да имеют страховой тариф по ВНиМ, равный 0%. Необ-
ходимо отметить, что право на применение пониженных 
тарифов страховых взносов по ОСС на случай ВНиМ 
страхователи должны обязательно подтвердить в соот-
ветствии со ст. 58 Федерального закона № 212-ФЗ от  
24.07.2009г. (с учётом изменений 2011 года). Данное пра-
во подтвердили 4 организации в районе. 

По результатам полугодия 2012 года по Александ-
ровскому району в Фонде зарегистрирован 201 страхова-
тель с количеством работающих 2586 человек. Из них 
сдали отчётность по форме 4-ФСС 163 страхователя. На-
числено страховых взносов по OCС на случай ВНиМ     
13 052,3 тыс. руб. Расходы на выплату всех видов посо-
бий составили 10 121,6 тыс. руб. Задолженность за стра-
хователями по данному виду страхования составила 
546,11 тыс. руб., в том числе просроченная задолжен-
ность (недоимка) - 42572 руб. Недоимка имеется у 23 
страхователей, из которых задолженность более 10 тыс. 
руб. имеет МУП «ЖКХ» с. Назино, более 7 тыс. руб. - 
МУП «Комсервис» Лукашкин-Ярского сельского поселе-
ния, ещё 11 организаций имеют задолженность до 10 ты-
сяч рублей. Некоторые организации и индивидуальные 

предприниматели Александровского района имеют про-
сроченную задолженность на протяжении длительного 
времени, что влечёт за собой рост недоимки, образуя 
дефицит бюджета Фонда, и вызывает затруднение в 
своевременности финансирования ассигнований тем 
страхователям, у которых сумма расходов превышает 
сумму начисленных страховых взносов. Это следую-
щие организации: ООО «Аида», ООО «Ковчег», ООО 
«Нива», ООО «Мир», ООО «Флагман», ООО «Рубль», 
ИП Андриянова Г.В., ИП Иванов Д.В., ИП Нечаева 
Н.В., ИП Морозенко Н.А.  

 
По второму виду страхования - от несчастных 

случаев на производстве и профзаболеваний - тариф по 
страховым взносам устанавливается ежегодно каждому 
предприятию в зависимости от основного вида экономи-
ческой деятельности, подтверждённого до 15 апреля не-
обходимыми документами. За 1 полугодие 2012 года ра-
ботодателями Александровского района по данному виду 
страхования начислено взносов в сумме 1 204,11 тыс.руб. 
Расходы на выплату пособий по временной нетрудоспо-
собности в связи с производственными травмами и 
профзаболеваниями составили 1 043,06 тыс. руб. За-
долженность за страхователями по уплате страховых 
взносов сложилась в сумме 456 544 руб., в том числе 
просроченная задолженность (недоимка) составила 
279 898 руб. Недоимку имеют 35 организаций (МУП 
«Комсервис» Лукашкин-Ярского сельского поселения - 
более 40 тыс. руб., МУП «ЖКХ» с. Назино - более 12 
тыс. руб., ещё 7 организаций имеют недоимку в размере 
от 1 до 10 тыс. руб.). 

Рост недоимки относительно первого квартала 2012 
года не наблюдается, но для района даже та недоимка, 
что имеет место быть, очень велика. За первое полугодие 
2012 года 42 страхователя по Александровскому району 
обратились за финансированием на выплату пособий в 
филиал №2 ГУ-ТРО ФСС РФ и получили дотацию на 
сумму 2 647,13 тыс. руб. Обращаем внимание всех рабо-
тодателей на важность своевременной оплаты страховых 
взносов в Фонд социального страхования, поскольку не-
своевременность оплаты взносов влечёт за собой затруд-
нения в финансировании пособий, выплачиваемых за 
счёт средств Фонда.  

 

• О.А. МАТВЕЕВА, ведущий специалист-
уполномоченный филиала №2 ГУ-ТPO ФСС РФ  

Официально  

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 
 

14 АВГУСТА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПРОЙДЁТ ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  

О ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ. 
 
В рамках распоряжения Губернатора Томской области в 15:00 в г. Томске и районах области произойдёт трени-

ровочный запуск электросирен продолжительностью 3 минуты. При угрозе или возникновении чрезвычайной ситуа-
ции звук электросирен обозначает сигнал «Внимание всем!». 

Главное управление МЧС России по Томской области обращается к жителям региона с просьбой сохранять 
спокойствие. Согласно алгоритму действий, услышав звук электросирен, граждане должны включить телевизор или 
радио и прослушать информацию, которая будет доведена путём перехвата теле,- и радиовещания.   

 

ТЕКСТ ОПОВЕЩЕНИЯ:  
 

«ВНИМАНИЕ! В регионе проводится техническая проверка системы оповещения насе-
ления о чрезвычайных ситуациях. Просим Вас сохранять спокойствие, никаких мер не 
предпринимать». 

• Администрация Александровского района  

ИТОГИ ОТЧЁТНОСТИ СТРАХОВАТЕЛЕЙ  
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2012 ГОДА  

ПО АЛЕКСАНДРОВСКОМУ РАЙОНУ 
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С бор подписей избирателей в 
поддержку кандидата начина-
ется со дня, следующего за 
днём уведомления соответст-

вующей комиссии о выдвижении канди-
дата. Подписные листы должны изго-
тавливаться за счёт средств избира-
тельного фонда кандидата. 

 
Количество подписей, необходимое 

для регистрации кандидата в депутаты 
Совета Александровского сельского 
поселения, не может быть менее 10 и не 
должно превышать 14 подписей. 

Количество подписей, необходимое 
для регистрации кандидата на долж-
ность главы Александровского сельско-
го поселения, должно составлять не 
менее 31 подписи и не должно превы-
шать 35 подписей. 

Подписные листы изготавливаются 
кандидатом по форме, указанной в соот-
ветствующих приложениях №6 и №8 к 
Федеральному закону от 12 июня 2002г. 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» 
(в редакции Федерального закона от 2 
мая 2012г. №41-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с освобож-
дением политических партий от сбора 
подписей избирателей на выборах депу-
татов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, в 
органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органы местного 
самоуправления»). Текст подстрочников, 
а также примечание и сноска в изготов-
ленном подписном листе могут не произ-
водиться. 

Избиратель ставит свою подпись и 
дату её внесения в подписном листе, где 
он указывает сведения о себе: фамилию, 

имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 
лет на день голосования - дополнительно 
день и месяц рождения), адрес места жи-
тельства, указанный в паспорте или доку-
менте, заменяющем паспорт гражданина, 
серию, номер паспорта или заменяющего 
его документа. Указанные сведения об 
избирателях, ставящих свою подпись в 
поддержку кандидата, могут вноситься в 
подписной лист лицом, собирающим под-
писи в поддержку кандидата. Указанные 
данные вносятся не иначе как рукописным 
способом, при этом использование каран-
даша не допускается. Подпись избирателя 
и дата её внесения ставятся только изби-
рателем. 

Если у кандидата имеется неснятая и 
непогашенная судимость, эти сведения 
должны указываться в подписном листе. 

Избиратель имеет право ставить 
подпись в поддержку кандидатов, выдви-
нутых различными общественными объе-
динениями, путём самовыдвижения, но 
только один раз в поддержку одного и 
того же кандидата. 

При сборе подписей избирателей в 
поддержку кандидата подписной лист заве-
ряется лицом, осуществлявшим сбор подпи-
сей, которое собственноручно указывает 
свои фамилию, имя, отчество, дату рожде-
ния, адрес места жительства, серию, номер 
и дату выдачи паспорта или документа, 
заменяющего паспорт, выдавшего его орга-
на, ставит свою подпись и дату её внесения, 
и кандидатом, который напротив своих фа-
милии, имени, отчества ставит подпись и 
дату её внесения. 

Право сбора подписей избирателей 
принадлежит дееспособному гражданину 
Российской Федерации, достигшему к мо-
менту сбора подписей возраста 18 лет. 
Кандидат вправе заключать с лицом, осу-
ществляющим сбор подписей избирателей, 
договор о сборе подписей. Оплата этой 

работы осуществляется только из средств 
избирательного фонда кандидата. 

Подписи могут собираться только 
среди избирателей, обладающих активным 
избирательным правом в том избиратель-
ном округе, в котором выдвинут канди-
дат. Участие органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, 
органов управления организаций независи-
мо от формы собственности, учреждений, 
членов избирательных комиссий с правом 
решающего голоса в сборе подписей, равно 
как и принуждение избирателей в процессе 
сбора подписей и их вознаграждение за 
внесение подписи не допускается. Сбор 
подписей на рабочих местах, по месту 
учебы, в процессе и в местах выдачи 
заработной платы, пенсий, пособий, 
стипендий, иных социальных выплат, а 
также при оказании благотворительной 
помощи запрещается. Подписи, собран-
ные с нарушением установленного законом 
порядка, являются недействительными. 

Подписные листы, представляемые 
кандидатом в соответствующие избиратель-
ные комиссии, должны быть пронумерова-
ны и сброшюрованы. По окончании сбора 
подписей кандидатом составляется итого-
вый протокол в двух экземплярах по уста-
новленной форме. 

 
Консультации по данному вопросу 

можно получить в избирательной комиссии 
в часы работы с 10 до 18 часов ежедневно, 
в субботу и воскресенье с 10 до 14 часов. 

О случаях нарушения установленного 
порядка сбора подписей избирателей граж-
дане могут проинформировать избиратель-
ную комиссию Александровского сельского 
поселения (ул. Лебедева, 30, тел. 2-44-66). 

 
• Избирательная комиссия 

 Александровского  
сельского поселения 

Выборы - 201 2  

О ПОРЯДКЕ СБОРА ПОДПИСЕЙ ИЗБИРАТЕЛЕЙ  
В ПОДДЕРЖКУ КАНДИДАТА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
«НОВОНИКОЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  

ПОСЕЛЕНИЕ» 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОНИКОЛЬСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
07.08.2012 г.                                             № 32 

с. Новоникольское 
 

Об образовании избирательного  
участка для проведения голосования  
и подсчёта голосов избирателей  

на выборах главы Новоникольского 
сельского поселения и депутатов  
Совета Новоникольского сельского 

поселения третьего созыва 
 

Руководствуясь статьёй 12 Закона 
Томской области от 14.02.2005 № 29-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Томской облас-
ти», в соответствии с решениями Совета 
Новоникольского сельского поселения Алек-
сандровского района Томской области от 
17.07.2012 № 170 «О назначении выборов 
депутатов Совета Новоникольского сельско-
го поселения третьего созыва и главы муни-
ципального образования «Новоникольское 
сельское поселение» и от 04.07.2012 № 166 
«Об утверждении схемы избирательного 
округа по выборам депутатов Совета Но-
воникольского сельского поселения», по 
согласованию с избирательной комиссией 
Новоникольского сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Для проведения голосования и 
подсчёта голосов избирателей на выборах 
главы Новоникольского сельского поселе-
ния и депутатов Совета Новоникольского 
сельского поселения третьего созыва 
образовать избирательный участок № 370 
в границах села Новоникольского. 

2. Определить место нахождения 
участковой избирательной комиссии - 
здание администрации Новоникольского 
сельского поселения, пер. Школьный, 3, 
тел. 41-1-33. 

3. Определить место нахождения 
помещения для голосования - здание сред-
ней общеобразовательной школы с. Ново-
никольское, пер. Школьный, 5, тел. 41-1-26. 

4. Настоящее постановление вступа-
ет в силу с момента его официального опуб-
ликования. 

• М.А. КРАСНИЦКАЯ, 
глава Новоникольского сельского поселения  

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
НОВОНИКОЛЬСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
 

РЕШЕНИЕ 
26.07.2012 г.                                    № 3/11 

 

Об избрании заместителя  
председателя избирательной  
комиссии муниципального  

образования «Новоникольское  
сельское поселение» 

 

Рассмотрев протокол счётной комис-
сии № 2 об итогах тайного голосования по 
выборам заместителя председателя     
избирательной комиссии муниципального 
образования «Новоникольское сельское 
поселение», комиссия решила: 

1. Утвердить результаты тайного 
голосования по выборам заместителя пред-
седателя избирательной комиссии муници-
пального образования «Новоникольское 
сельское поселение» согласно протоколу 
№ 2 счётной комиссии. 

2. Считать избранным заместителем 
председателя избирательной комиссии 
муниципального образования « Новониколь-
ское сельское поселение» Назаренко    
Марию Вячеславовну. 
 

• Л.Е. ТУРКЕЕВА, председатель заседания 
• М.А. СИЛЬДОС, секретарь заседания 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ЛУКАШКИН-ЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

РЕШЕНИЕ 
22 июля 2012 года                                                                              № 10/3 
 

О совмещении полномочий избирательных комиссий  
по подготовке и проведению выборов депутатов 
Лукашкин-Ярского сельского поселения 3 созыва 

 
В соответствии со статьёй 25 Федерального закона от 12.06.2002 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьёй 21 
Закона Томской области от 14.02.2005 «О муниципальных выборах в 
Томской области», статьёй 11 Закона Томской области от 10.04.2003 
№50-ОЗ «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в 
Томской области»  комиссия решила: 

1. На период подготовки и проведения выборов депутатов Сове-
та Лукашкин-Ярского сельского поселения третьего созыва по одному 
семимандатному избирательному округу возложить полномочия окруж-
ной избирательной комиссии на избирательную комиссию Лукашкин-
Ярского сельского поселения. 

2. При оформлении протоколов, решений, писем и других доку-
ментов от имени окружной избирательной комиссии использовать 
бланки соответствующей избирательной комиссии. В таком же порядке 
использовать печати окружной избирательной комиссии. 

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Северянка». 
 

• Л.В. ДОЛИНОВСКАЯ, председатель комиссии 
• Т.М. АЛКАСАРОВА, секретарь комиссии  

 
 
Избирательная комиссия Лукашкин-Ярского сельского посе-

ления информирует о начале выдвижения кандидатов на должность 
главы Лукашкин-Ярского сельского поселения и депутатов в Совет 
Лукашкин-Ярского сельского поселения с 14 августа 2012 года по 6 
сентября 2012 года по адресу: с. Лукашкин Яр, ул. Центральная, 27 
(администрация Лукашкин-Ярского сельского поселения). 

Часы работы: понедельник-пятница - с 10.00 до 18.00; суббота-
воскресенье - с 12.00 до 16.00. 

С образцами документов, необходимых для выдвижения канди-
датов, можно ознакомиться в соответствующей избирательной ко-
миссии. По всем вопросам избирательной кампании можно обра-
щаться в избирательную комиссию Лукашкин-Ярского сельского посе-
дения в рабочие часы. 

Справки по телефонам: 4-33-41; 4-33-16.                                      ■ 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ НАЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

10.08.2012 г.           ПОСТАНОВЛЕНИЕ         №32 
 с. Назино 
 

Об образовании избирательного участка для проведения 
голосования и подсчёта голосов избирателей на выборах 
главы Назинского сельского поселения и депутатов Совета 

Назинского сельского поселения третьего созыва 
 

 Руководствуясь статьёй 12 Закона Томской области от 
14.02.2005 № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области», 
в соответствии с решениями Совета Назинского сельского поселения 
Александровского района Томской области от 18.07.2012 № 139 «О 
назначении выборов депутатов Совета Назинского сельского поселе-
ния третьего созыва и главы муниципального образования «Назинское 
сельское поселение» и от 02.07.2012 № 134 «Об утверждении схемы 
избирательного округа по выборам депутатов Совета Назинского сель-
ского поселения», по согласованию с избирательной комиссией Назин-
ского сельского поселения  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Для проведения голосования и подсчёта голосов избирателей 
на выборах главы Назинского сельского поселения и депутатов Совета 
Назинского сельского поселения третьего созыва образовать избира-
тельный участок № 371 в границах села Назино. 

2. Определить место нахождения участковой избирательной 
комиссии - здание администрации Назинского сельского поселения, 
пер. Центральный, 2, тел. 4-21-01. 

3. Определить место нахождения помещения для голосования - 
здание Дома культуры с. Назино, ул. Молодёжная, 9/1, тел. 4-21-61. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования. 

• В.А. ШТАТОЛКИН, глава Назинского сельского поселения  

На спортивной волне  

11  августа в Александровском 
на стадионе «Геолог» состо-
ялся спортивный праздник – 
День физкультурника. Тёплая 

погода и звучавшая с утра над стадио-
ном музыка создавали у участников и 
гостей праздничное настроение.  

 
Спортивный праздник начался с парада 

команд-участниц. По беговой дорожке ста-
диона прошествовали представители АЛПУ 
МГ, МАУЗ АЦРБ, МУП «Жилкомсервис», 
ДЮСШ, ПУ-25, отдела образования, админи-
страции Александровского района, студен-
ты. Однако нельзя было не заметить их ма-
лочисленности. Некоторые предприятия и 
учреждения, явно относящиеся по нашим 
меркам к довольно крупным, представляли 
всего 3-4 человека. Самой многочисленной в 
этом году оказалась команда медиков – 32 
участника вышли на старт!  

Главный судья соревнований А.Г.  
Силенко сдал рапорт Главе Александров-
ского района А.П. Жданову и доложил о 
готовности команд к началу соревнований. 
Приветствуя собравшихся, Александр Павло-
вич отметил, что  замечательная погода в этот 
день словно специально установилась для 
спортсменов, чтобы они смогли как следует 
выступить и показать свои наилучшие резуль-
таты. Он высказал пожелание видеть в буду-
щем на стадионе и трибунах больше и спорт-
сменов, и болельщиков, а также пожелал всем 
собравшимся успехов и крепкого здоровья.  

Глава Александровского сельского 
поселения В.Т. 
Дубровин по-
здравил алексан-
дровцев с празд-
ником и сказал, 
что  помнит годы, 
когда такие со-
ревнования про-
ходили при го-
раздо большем 
стечении народа. 
Он пожелал уча-
стникам спортив-
ных успехов и 
побед! 

Огонь со-
ревнований на 
стадион  был 
внесён неодно-
кратным победи-

телем в гиревом спорте, кандидатом в мас-
тера спорта Андреем Шероновым. Звучит 
Гимн России. Почётное право поднять флаг 
соревнований  предоставили ещё одному 
именитому гиревику - Иозесу Вершутису.  

Программа соревнований включала в 
себя бег на 100 и 800 метров, прыжки в 
длину с разбега, метание гранаты, гиревой 
спорт, шахматы и футбол.  

Первыми своё мастерство продемонст-
рировали легкоатлеты. На старт были при-
глашены мужчины для забега на 100 м, за 
ними эстафету приняли девушки. 

После небольшого перерыва сразу на 
двух площадках прошли соревнования по 
метанию гранаты среди мужчин и прыжкам в 
длину среди женщин. После этого соревную-
щиеся поменялись площадками. Параллель-
но в спорткомплексе шла битва в самом 
интеллектуальном виде спорта – шахматах. 
Заключительными стали игры по футболу. 

На протяжении всего праздника магази-
ном «Гастроном» была организована торгов-
ля свежей выпечкой, прохладительными 
напитками и чаем. 

Подводя итоги мероприятия, Глава 
Александровского сельского поселения В.Т. 
Дубровин поздравил победителей с достиг-
нутыми успехами, поблагодарил организато-
ров за праздник и пожелал в следующий раз 
увидеть гораздо больше александровцев в 
рядах любителей спорта.  

 

• Татьяна ПАНЧЕНКО 
Фото: В. Щепёткин 

ПРАЗДНИК СПОРТА  

ИТОГИ  
СОРЕВНОВАНИЙ  

 
Шахматы (мужчины) 

 1 место – А. Абелян;  
2 место – А. Абелян;  
3 место – А. Серебренников.  

 Шахматы (женщины) 
 1 место – Л. Бойко;  
2 место – В. Костарева;  
3 место – Е. Титова. 
 Кубок в общекомандном 
зачёте по шахматам завое-
вала команда отдела образо-
вания. 
 Метание гранаты 

(мужчины) 
1 место – Н. Янсберг; 
2 место – В. Сосновский; 
3 место – А. Бирко. 

 
Метание гранаты 

(женщины) 
1 место – А. Иванова; 
2 место – В. Голева; 
3 место – Е. Джигирис. 

 
Бег 100 м (мужчины) 

 1 место – В. Домников; 

2 место – А. Голубенко; 
3 место – В. Сосновский. 

 

Бег 100 м (женщины) 
 

1 место – Е. Шмидт; 
2 место – Ю. Сидорова;  
3 место – И. Захарова. 

 

Бег 800 м (мужчины) 
 

1 место – А. Бирко; 
2 место – А. Линов; 
3 место – Д. Уений. 

 

Бег 800 м (женщины) 
 

1 место – В. Шкирская; 
2 место – Е. Шмидт; 
3 место – В. Голева. 

 

Прыжки в длину 
(мужчины) 

1 место – В. Домников;  
2 место – В. Сосновский; 
3 место – М. Катмаков. 

 

Прыжки в длину 
(женщины) 

1 место – Е. Шмидт;  
2 место – В. Голева; 
3 место – Е. Рудакова. 
 

Кубок в общекомандном 
зачёте по лёгкой атлетике 

завоевала команда МАУЗ 
«Александровская ЦРБ». 
 Гиревой спорт свыше 85 кг 
 

1 место – А. Шеронов; 
2 место – А. Густой; 
3 место – А. Мамай. 

 Гиревой спорт до 73 кг 
 

1 место – В. Медведев;  
2 место – И. Владыко;  
3 место – Р. Каримов. 

 Гиревой спорт (женщины) 
 

1 место – А. Волкова; 
2 место – Л. Кинцель;  
3 место – А. Иванова. 
 Победители в своих весо-
вых категориях: А. Силенко, 
И. Вершутис, В. Синкин. 
 
 Кубок в общекомандном 
зачёте по гиревому спорту 
завоевала команда АЛПУМГ. 

 Футбол 
1 место – команда 
«Студенты-1»; 
2 место – команда АЛПУМГ; 
3 место – команда 
«Студенты-2». 
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СУББОТА, 18 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
06.20 Х/ф «Десять негритят». 1-я 
серия. 
07.35 «Смешарики. ПИН-код». 
08.00 «Играй, гармонь любимая!». 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». 
09.55 «Муслим Магомаев. Сердце 
на снегу». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Х/ф «История Аси Клячиной, 
которая любила, да не вышла за-
муж». 
13.15 Х/ф «Американская дочь». 
15.05 Х/ф «Молодая жена». 
17.00 Вечерние новости. 
17.20 «КВН». Премьер-лига. 
18.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 
20.00 «Время». 
20.20 Х/ф «Дом на обочине». 
22.15 Х/ф «Случайный роман». 
00.15 Х/ф «День независимости». 
02.50 Х/ф «Новичок». 
 
«РОССИЯ 1» 
05.50 Х/ф «Соломенная шляпка». 
08.30 «Сельское утро». 
09.00 «Вести», «Вести-Томск». 
09.20 Х/ф «Только вернись». 
11.05 «Наш округ - Томск»». 
11.20 «Научный экспресс». 
11.40 «Сыщики во времени». 
12.00 «Вести», «Вести-Томск». 
12.20 «Вести. Дежурная часть». 
12.55 «Честный детектив». Автор-
ская программа Эдуарда Петрова. 
13.25 Т/с «Телохранитель-2». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.30 Т/с «Телохранитель-2». 
17.30 «Субботний вечер». 
19.30 Х/ф «Испытание верностью». 
21.00 «Вести». 
21.30 Х/ф «Испытание верностью». 
Продолжение. 
23.55 Х/ф «Допустимые жертвы». 
01.50 «Горячая десятка». 
03.00 Х/ф «Космические ковбои». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Человек перед Богом».  
 

 

09.35 Х/ф «Вольница». 
11.20 «Красуйся, град Петров!». 
Зодчий Александр Кокоринов. 
11.45 М/фильмы. 
13.30 «Пряничный домик». 
«Самоварное дело». 
14.00 Д/ф «Мой друг Андрей Болт-
нев». 
14.40 Х/ф «Поездки на старом авто-
мобиле». 
16.00 Д/ф «Похитители силы  
амью». 
16.55 «Больше, чем любовь». Евге-
ний Урбанский. 
17.35 Х/ф «Шатобриан». 
19.20 Д/ф «Рисовать, потом петь». 
20.05 «Муслим Магомаев. Шлягеры 
ХХ века». 
21.30 «Белая студия». 
22.10 Спектакль «Дядя Ваня». 
00.35 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил». 
00.55 Д/ф «Похитители силы 
амью». 
 
«НТВ» 
06.00 Т/с «Супруги». 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 
08.45 М/ф «Каникулы в Простоква-
шино». 
09.05 «Развод по-русски». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». 
10.55 «Кулинарный поединок». 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Своя игра». 
14.10 «Прокурорская проверка». 
15.20 «Очная ставка». 
16.20 СОГАЗ — чемпионат России 
по футболу 2012/2013. «Анжи» — 
«Зенит». Прямая трансляция. 
18.30 «Профессия — репортер». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 «Луч света». 
19.55 «Самые громкие русские 
сенсации». 
21.45 «Ты не поверишь!». 
22.35 Х/ф «Смертельная рулетка» 
из цикла «Важняк». 
00.30 Т/с «Дорожный патруль». 
02.25 «Кремлевские похороны». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ»  
06.05 «Солдаты - 14». Сериал. 
09.45 «Чистая работа». 

10.30 «Специальный проект»: 
«Мобильная смерть». 
12.30 «Факт». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Военная тайна». 
15.00 «Странное дело»:  
«Цифровой апокалипсис». 
16.00 «Секретные территории»: 
«Закоулки Вселенной». 
17.00 «Тайны мира»: «Раса  
драконов». 
18.00 «Избранное». Концерт  
Михаила Задорнова. 
21.00 «Криминальное чтиво». 
00.00 «Невеста любой ценой». 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
19 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
06.35 «Служу Отчизне!». 
07.05 «Дисней-клуб». 
08.00 «Здоровье». 
09.00 Новости. 
09.15 «Пока все дома». 
10.05 «Две жизни Андрея Конча-
ловского». 
11.00 Новости. 
11.15 Х/ф «Сибириада». 
16.25 «Легенды «Ретро FM». 
18.25 Х/ф «Ирония любви». 
20.00 «Время». 
20.20 «Прожекторперисхилтон». 
Лучшее. 
21.15 Х/ф «Не шутите с Зоханом!». 
23.20 Х/ф «Молодая Виктория». 
01.15 Х/ф «Мартовские коты». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.30 Х/ф «Леший-2». 
10.00 Праздник Ураза-Байрам. 
Прямая трансляция из Московской 
Соборной мечети. 
10.55 Х/ф «Леший-2». 
11.20 «Вести-Томск. События неде-
ли», «Вести». 
12.10 Х/ф «Любовь Надежды». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.30 Х/ф «Любовь Надежды». 
Продолжение. 
16.45 «Смеяться разрешается». 
18.55 Х/ф «Ой, мамочки...». 
21.00 «Вести». 
21.30 Х/ф «Поезд». 
23.25 Х/ф «Любовь на сене». 
01.30 Х/ф «Глянец». 
04.05 Х/ф «Прямой контакт». 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Лето Господне». 
«Преображение». 
09.35 Х/ф «Борец и клоун». 
11.10 «Легенды мирового кино». 
Георгий Вицин. 
11.40 Х/ф «Завтрак на траве». 
13.55 «Пряничный домик». «Платок 
узорный». 
14.20 Д/ф «Год цапли». 
15.15 Владимир Васильев, Людми-
ла Семеняка, Борис Акимов в бале-
те «Иван Грозный». 
17.20 Д/с «Путешествия из центра 
Земли». 
18.10 Д/ф «Александр Вампилов». 
18.50 Х/ф «Отпуск в сентябре». 
21.10 «НЛО. Пришельцы или сосе-
ди?». 
21.55 «Послушайте!». Вечер Алек-
сея Девотченко в Московском Меж-
дународном Доме музыки. 
22.50 Х/ф «Цвет сакуры». 
00.55 Д/с «Путешествия из центра 
Земли». 
 
«НТВ» 
06.00 Т/с «Супруги». 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское лото». 
08.45 «Их нравы». 
09.25 «Едим дома!». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Бывает же такое!». 
10.55 «Развод по-русски». 
12.00 «Дачный ответ». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Дорожный патруль». 
15.15 «Следствие вели...». 
16.15 «Прокурорская проверка». 
17.25 «И снова здравствуйте!». 
18.30 «Профессия — репортер». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 «Чистосердечное признание». 
21.55 «Тайный шоу-бизнес». 
22.55 Д/ф «СССР. Крах империи». 
23.55 Х/ф «Ельцин. Три дня в авгу-
сте». 
02.00 Т/с «Дорожный патруль». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ»  
06.30 «Маршрут». 
14.50 «Избранное». Концерт Михаи-
ла Задорнова. 
18.00 «Убить Билла». 
20.00 «Убить Билла-2». 
22.35 «Бесславные ублюдки». 
01.30 «Сеанс для взрослых». 
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В одоснабжение и газоснаб-
жение населения - поэтап-
ная реализация этих про-
ектов является одним из 

приоритетных направлений в ра-
боте администрации Александ-
ровского сельского поселения. 
Проекты эти сколь дорогостоя-
щие, столь и достаточно продол-
жительные по срокам их вопло-
щения в жизнь. О работах года 
текущего рассказывает глава 
Александровского сельского посе-
ления В.Т. Дубровин.  

 
- Давно известно, что районный 

центр Александровское является од-
ним из самых благоустроенных сёл в 
Томской области. Практически всё 
жильё имеет либо центральное ото-
пление, либо оно газифицировано, 
более 80% имеет центральное водо-
снабжение. Но, к сожалению, стои-
мость центрального отопления очень 
высока, да и чистая вода течёт не из 
всех кранов. Поэтому основными 
задачами администрации поселения 
являются модернизация коммуналь-
ной инфраструктуры и газификация 
села. Эти задачи решаются уже не 
первый год.  

В этом году мы завершаем 
строительство станции обезжелезива-
ния и водосетей на улице Советской. 
Даже ещё незавершенная станция 
позволила нам решить очень много 
проблем с водоснабжением в нынеш-
нее очень жаркое лето. Сказалось 
отсутствие дождя на протяжении 
почти всего летнего периода, вода 
достаточно часто не поступала на 
второй этаж. Но то жильё, которое 
было запитано от строящейся стан-
ции с улицы Советской, постоянно 
было с водой, и не просто с водой, а  
с чистой водой. По завершении 
строительства станции перед нами 
стоит задача подключения к ней бли-
жайшего жилого фонда таким обра-
зом, чтобы станция вышла на проект-
ную мощность, а это 400 кубических 
метров в сутки. Уже сейчас вода от 
этой станции дошла до улицы Моло-
дёжной. Можно подключить ещё дос-

таточно много жилья, но для этого 
необходимо поменять старые водо-
проводные сети, увеличив диаметр 
водопровода. 

Были проблемы с водой в микро-
районе Казахстан на водосетях четвёр-
той котельной. В ближайшее время там 
будет установлена дожимная станция, 
которая позволит обеспечить населе-
ние водой в любое время года незави-
симо от погодных условий. 

Также предстоит построить 
большую станцию обезжелезивания 
производительностью 800 кубиче-
ских метров в сутки на улице Оруд-
жева около телецентра. Её строитель-
ство планируется на 2013-2015 годы. 
Это позволит подключить к ней 650-
700 домовладений, или около 2200 
человек. В 2012 году мы уже  присту-
пили к реализации этой задачи. В 
настоящее время строятся водопро-
водные сети на улице Строительной - 
Майской - Геофизической. В этом 
году будет построено более одного 
километра водопровода. Это позво-
лит ликвидировать почти полтора 
километра теплотрасс. Прокладка 
водопровода проводится бестраншей-
ным способом, то есть методом 
управляемого прокола. Также бес-
траншейным методом в августе-
сентябре 2012 года будут сделаны 
участки водопровода на улицах Про-
хладной, Оруджева. Конечно, нужно 
сделать значительно больше, но, к 
сожалению, приходится делать столь-
ко, на сколько в бюджете есть денег. 

  В этом году район оказал по-
мощь д.Ларино: там было пробурено  
три дополнительных малых водяных 
скважины. Сейчас в Ларино пять та-
ких скважин и одна водонапорная 
башня. Это значительно улучшило 
водоснабжение в этом населённом 
пункте. 

Понятно, что задача водоснабже-
ния должна решаться одновременно с 
газификацией. В этом году практиче-
ски полностью будет реализован про-
ект газификации южной части села в 
районе улиц Мира - Майской. В даль-
нейшем предстоит выполнить задачу 
по ликвидации третьей котельной, 

так как практически весь жилой 
фонд, который получает от неё тепло,  
имеет одноэтажную застройку с 
очень протяжёнными теплотрассами. 

Реализуя программу газифика-
ции села, мы столкнулись с пробле-
мой, которая заключается в следую-
щем: часть жителей села очень ждут 
газ, а часть не готовы его принять, 
потому что в семье нет денег для 
газификации дома или квартиры. 
Это тоже необходимо решать, и нам 
придётся принимать программы, 
которые позволят малоимущим жи-
телям газифицировать квартиру на 
льготных условиях. 

В настоящее время пересматри-
вается программа комплексного раз-
вития коммунальной инфраструкту-
ры. Целью данной программы являет-
ся ликвидация устаревшего оборудо-
вания на котельных, модернизация 
тепло,-водосетей, сокращение протя-
жённости теплосетей, практически 
полный поэтапный переход на инди-
видуальное газовое отопление одно-
этажного жилья, что в конечном ито-
ге должно привести к сокращению 
расходов жителей на коммунальные 
услуги. 

Директор МУП "Жилкомсервис" 
В.П. Мумбер в одном из номеров 
газеты уже говорил о том, как идёт 
подготовка к зимнему отопительному 
сезону. Подготовка идёт по графику, 
и срывов здесь быть не должно. Но 
волнует другой вопрос: расчет за по-
требленный газ. Эту задачу придётся 
решать в ближайшие дни с помощью 
бюджетов района и поселения. При-
чин появления этой ситуации доста-
точно много. И прежде всего это за-
долженность населения за потреблён-
ные коммунальные услуги, а также 
состояние теплосетей, не экономич-
ное оборудование источников тепла и 
состояние жилого фонда.  

Состояние жилого фонда - разго-
вор особый. Это высокая изношен-
ность, плохое утепление окон и стен. 
В этом году мы впервые провели 
энергоаудит на 5 жилых домах. Кар-
тина перед нами предстала нерадост-
ная. Мы всегда думали, что большая 
часть тепла теряется в теплотрассах. Но 
жилые дома, даже такие, казалось бы, 
благополучные, как Казахстан, 4, в 
части состояния стен теряют  более 
30% тепла. Поэтому в рамках про-
грамм энергосбережения, капитального 
ремонта жилого фонда собственникам 
жилья администрации поселения не-
обходимо заниматься утеплением 
стен и чердачных перекрытий. 

Подчеркну, что успешное реше-
ние всех стоящих перед поселением 
задач, связанных с реализацией дол-
госрочных проектов по водоснабже-
нию, газификации и модернизации 
систем ЖКХ, возможно только в ус-
ловиях взаимопонимания и взаимной 
ответственности с населением. В за-
ключение хотел бы назвать несколько 
цифр: всего на названные мной про-
екты в этом году будет затрачено 31,5 
млн. рублей. В том числе на работы 
по газификации - 4,2 млн. руб., по 
водоснабжению - более 10,5 млн. руб. 

 
Записала 

• Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: В. Щепёткин 

ТВ-ПРОГРАММА 

ПОДАРОК ДЕТЯМ  
 

В  микрорайоне рыбокомбината по 
улице Чехова на придомовой терри-
тории двухэтажного дома № 11 
этим летом появилась детская 

площадка. Такой замечательный подарок 
ребятне сделали проживающие по данно-
му адресу  жильцы. 

 
Цветущий колодец, смешная деревян-

ная лошадка, везущая повозку с цветами, 
небольшие цветники и поделки из бросово-
го материала превратили пустующую лу-
жайку у дома в маленький игровой оазис. 

Площадка быстро стала любимым 
местом отдыха детей не только  этого дома, 
но и всех близлежащих. 
Такое вот хорошее событие произошло на 
отдельно взятой улице. Возможно, подоб-
ный пример того, как нужно заботиться о 
территории своего проживания, повторится и 
на других улицах.  

• Татьяна ПАНЧЕНКО 
Фото: В. Щепёткин 

Навстречу дню рождения Александровского  Власть  

ИЗ ПЕРВЫХ РУК О РЕАЛИЗАЦИИ 
ДОЛГОСРОЧНЫХ ПРОЕКТОВ 

Работы на ул. Геофизической,  
13 августа 2012 г. 
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