
 

Р А З Н О Е 
►Требуется диспетчер. Тел. 
8-913-851-38-51. 
►Сварочные работы. Тел. 
8-913-823-34-74. 
►Ремонт компьютеров. Тел. 
8-983-235-05-03. 
►Организация снимет 2,-3-
комнатную квартиру и част-
ный дом. Тел. 8-913-821-57-77. 
►Сдам 1-комнатную квар-
тиру. Тел. 2-68-29, 8-983-231-
22-84. 
►Куплю ИЖ «Юпитер-5» или 
ИЖ «Планету». Тел. 2-48-99, 
8-913-803-76-35. 
►Куплю бензопилу импорт-
ную. Тел. 8-913-823-34-74. 
►Куплю 3-,4-комнатную квар-
тиру в 2-квартирнике или дом 
с надворными постройками. 
Тел. 8-963-193-59-78, в будние 
дни звонить после 16-00. 
►Утерянный дубликат атте-
стата № 70АА 000 1898, вы-
данный 07.03.2008 г. Алексан-
дровской средней школой на 
имя Натальи Андреевны 
Сильченко, считать недейст-
вительным.  
►Отдам щенка (мальчик) бе-
ло-чёрной масти от маленькой 
собачки. Тел. 8-913-842-29-09. 
►Котята. Тел. 2-60-98. 
►Отдам котят, щенков. Тел. 
2-56-09.  
►Отдам пушистых котят. Тел. 
2-55-35. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►дом в центре села с 
удобным месторасположе-
нием по цене 1250 тыс. 
рублей (возможен торг), 
либо обменяю с доплатой 
на 1,-2-комнатную квар-
тиру. Тел. 8-913-809-96-25. 
►2-комнатную квартиру 
в центре. Тел. 8-913-813-
29-44. 
►3-комнатную кварти-
ру. Тел. 8-961-886-59-95. 
►дом ,  3-комнатную 
квартиру, гараж, недоро-
го. Тел. 8-913-866-69-05. 
►2-комнатную квартиру, 
п. Казахстан. Тел. 8-913-
113-58-38. 
►3-комнатную благоуст-
роенную квартиру в двух-
квартирнике. Тел. 8-952-
809-10-23. 
►3-комнатную п/б квар-
тиру (53 кв. м). Тел. 8-913-
101-62-27. 
►УАЗ-31514. Тел. 8-913-
846-09-81. 
►а/м Тойота Литасе, мёд 
алтайский. Тел. 2-46-64, 
8-913-101-03-18. 
►срочно двигатель с 
коробкой  ВАЗ-2106. 
Тел. 8-913-851-70-36. 
►мотор «Ямаха-40». Тел. 
8-913-807-91-33. 
►компьютерный стол в 
хорошем состоянии. Тел. 
8-913-860-87-73. 
►детскую мебель б/у, дё-
шево. Тел. 8-913-824-16-60. 

От всей души  
 

Поздравляем с 45-летним юбилеем 
дорогую мамочку  

Светлану Александровну БЫЛИНУ! 
 

В дом юбилей пришёл опять, 
Сказать хотим немало слов, 
Тебе, мамуля,- сорок пять, 
А поглядим – как  двадцать пять! 
На язычок ты так остра, 
Быстра на кухне ты, как в спорте, 
Не мама будто, а сестра, 
Подружка лучшая – не спорьте. 
Желаем жить тебе ещё 
Здоровой, умной, доброй, милой, 
Любить папулю горячо, 
А нас, детей, - со страшной силой!!! 

 

Любящие дочки Виолетта  
и Маргарита 

В Администрацию Александров-
ского района поступило заявление о 
предоставлении в аренду земельного 
участка для индивидуального жилищно-
го строительства, общей площадью 
1239 кв.м, расположенного по адре-
су: с. Александровское, ул. Мира, 90. 
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Семьи И.А. Краулейдис, Шафи-
ковых, Комаровых выражают ис-
кренние соболезнования Надежде 
Егоровне Шандра, всем родным и 
близким по поводу смерти  

МАМЫ, БАБУШКИ,  
ПРАБАБУШКИ 
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1 6 сентября - День работников леса  

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ! 
 

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником — Днём работников леса! 

Лес - одно из главных богатств нашей об-
ласти. И как показало экстремальное лето 
2012-го, это богатство, требующее к себе вни-
мательного и бережного отношения. Потому 
так ценен труд людей, которые занимаются 
восстановлением и защитой лесов от пожаров, 
знают и любят лес, берегут его для будущих 
поколений. 

Лесной комплекс всегда играл значитель-
ную роль в экономике Томской области, и сего-
дня в отрасли трудятся около 8,3 тысячи че-
ловек. Пережив трудные годы всеобщего кризи-
са, предприятия ЛПК реализуют масштабные 
проекты по производству высококачественной 
древесной продукции, в том числе ранее 
не выпускавшейся на территории Томской об-
ласти. В 2011 году вышел на проектную мощ-
ность завод МДФ в Томске, продолжается рабо-
та по созданию комплекса лесопромышленных 
предприятий в Асине, разрабатываются новые 
проекты. 

В лесной отрасли мы ставим амбициоз-
ные цели. К 2020 году планируем в три раза 
увеличить объёмы лесозаготовок и лесоперера-
ботки, на четверть поднять уровень использо-
вания расчетной лесосеки, дополнительно соз-
дать до пяти тысяч рабочих мест. 

У лесной и лесоперерабатывающей про-
мышленности Томской области славное про-
шлое. Каким будет будущее — зависит от ка-
ждого. Выражаем искреннюю признательность 
ветеранам лесного хозяйства и лесной про-
мышленности. Желаем всем, кто посвятил 
свою жизнь лесу, крепкого здоровья, удачи во 
всех начинаниях, счастья и благополучия! 

 
• С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области 

• О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель Законода-
тельной Думы Томской области 

 
 
 
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 № 140. Номер подписан в печать 
13.09.2012 г. Время подписания в печать:  
по графику - в 17-00, фактически - в 17-00.  
Дата выхода в свет - 14.09.2012 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. 

ПОВЕСТКА 27 СОБРАНИЯ ДУМЫ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  

ВТОРОГО СОЗЫВА 
 

   20.09.2012 г.                                                14.30 
 

1. О внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Александровский район». 

2. О внесении изменений в Положение о поддерж-
ке кадрового обеспечения учреждений, финансируемых 
за счёт средств местного бюджета. 

3. О принятии полномочий контрольно-счётного 
органа Лукашкин-Ярского сельского поселения по осу-
ществлению внешнего муниципального финансового 
контроля. 

4. Разное. 
 

• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы района     

Уважаемые жители  
с. Александровского и д. Ларино! 

 

15 сентября,  
с 12.00 до 14.00, состоится  

 

универсальная  
ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА  

 

«ТОВАРЫ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО-

2012». 
 

Приглашаем жителей Александровского 
сельского поселения, сёл района, гостей, 
работников предприятий, учреждений, 
профсоюзные и общественные организации, 
ТСЖ принять активное участие в ярмарке  
в качестве продавцов и покупателей! 

 
ПРИЁМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ по тел. 2-46-70. 

ПРИМУ  
ФАРМАЦЕВТА. 
ЗАРПЛАТА ВЫСОКАЯ. 
Тел. 8-913-101-19-18. 

Салон-магазин  
«ВАЛЕНТИНКА» 
(ул. Ленина, 12, вход с Вещевого рынка) 
РАСПРОДАЖА ЛЕТНЕГО ТОВАРА  

ДО КОНЦА СЕНТЯБРЯ. 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 

Хотим выразить слова 
признательности  всем , 
кто пришёл проводить в 
последний путь нашу ма-
му, бабушку, прабабушку 
М.А. Гриценко. Спасибо 
всем, кто поддержал нас в  
трудный час. 

Родственники 

В здании речпорта 
 открылся вещевой  
отдел для взрослых. 

 

Мы ждём вас с понедельника  
по пятницу, с 10 до 18 час. 

КИРОВСКАЯ МЕХОВАЯ КОМПАНИЯ  
приглашает вас на ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ 

 

ПАЛЬТО, ШУБЫ 
 

21-22 СЕНТЯБРЯ, РЕЧНОЙ ПОРТ, с 10 до 19 час. 
 

Новая коллекция пальто 
«ОСЕНЬ - 2012» 

 

НОРКОВЫЕ ШУБЫ ОТ 58 ТЫС. РУБЛЕЙ!!! 
 

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!!! 
Возьми шубу - шапка или пальто в подарок! 

(предложение действительно при покупке за наличный расчёт) 
 

БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАССРОЧКИ (до 18 месяцев) 
ПЕРВЫЙ ВЗНОС НЕОБЯЗАТЕЛЕН!!! 
ПРИЯТНЫХ ПОКУПОК!!! 

Магазин  
«ЛЮКС» 
(ул. Партизанская, 10, 
напротив речного  

порта, тел. 2-59-41) 
НОВОЕ  

ПОСТУПЛЕНИЕ  
ДЕТСКОЙ  

ЗИМНЕЙ ОБУВИ  
(«Фома», г. Магнитогорск) 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

УНИВЕРМАГ 
ИП Фарфулина Р.М. 

 

ПОСТУПЛЕНИЕ 
ТОВАРА 

Приглашаем за покупками 
с 18 сентября! 

П Р О Д А М 
►сметану, бруснику. 
Тел. 2-41-53.  
►крупную свеклу. Тел. 
2-45-44. 
►морковь, свеклу, кар-
тофель. Тел. 8-913-113-
04-01. 
►картофель. Тел. 8-913-
865-55-25. 
►картофель. Тел. 2-54-12. 
►картофель, помидоры, 
кабачки. Ул. Октябрьская, 
16, тел. 2-64-23, 8-903-954-
51-56. 
►клюкву. Тел. 8-913-
108-57-79. 
►чернозём. Тел. 8-983-
233-89-12. 

Людмила и Владимир Кинцель 
выражают самое искреннее соболез-
нование Татьяне Ивановне Цитцер, 
детям: Вадиму, Дмитрию и Ирине по 
поводу преждевременной смерти 
любимого мужа, отца  

ЦИТЦЕР  
Александра   

Магазин 
«БИЛАЙН» 
Универмаг, 2-й этаж 
ПОСТУПЛЕНИЕ  
ТЕЛЕФОНОВ 

ШТОРЫ 
СКИДКА 20% 

РУЛОНКА, ЖАЛЮЗИ  
ПОД ЗАКАЗ 

УНИВЕРМАГ, 2 ЭТАЖ 

УВАЖАЕМЫЕ  
АЛЕКСАНДРОВЦЫ! 

 
Сегодня мы адресуем поздравление с 

праздником людям, связавшим свою про-
фессиональную деятельность с лесом. 

Этот день отмечают многие специа-
листы - работники лесничеств и лесозаго-
товители, деревопереработчики и экологи, 
а также ветераны лесной отрасли. Всем 
известно, что лес - наше бесценное природ-
ное богатство, «лёгкие» планеты. Лес кор-
мит человека, даёт необходимое сырьё, ра-
дует душу, наделяет здоровьем. Но, как и 
всё живое, лес нуждается в постоянной за-
боте и защите, в бережном отношении и 
уважении. Поэтому, наверное, не случайно 
в лесной отрасли, как правило, трудятся 
рачительные, неравнодушные, хозяйствен-
ные люди, истинные профессионалы своего 
дела. Они оберегают лес от неразумного 
вмешательства, занимаются лесовоспро-
изводством, формируют бережное отно-
шение к ранимой северной природе. 

Желаем успехов всем, кто защищает и 
преумножает лесные богатства нашего 
района, кто связал свою профессиональную 
судьбу с лесом. Вы работаете на будущее, 
и в этом главная значимость и необходи-
мость вашего труда. Здоровья вам и благо-
получия! 

 
• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 

• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы  
Александровского района 
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О  некоторых итогах работы в 
летний период, о приоритет-
ных направлениях деятельно-
сти органов местного само-

управления в настоящее время мы 
говорили с Главой Александровского 
района А.П. Ждановым. 

 
- Александр Павлович, сегодня 

уже, наверное, можно говорить о том, 
что из намеченного удалось реализо-
вать, а что пока ещё в стадии решения. 

- Итоги нынешнего лета будет пра-
вильным рассматривать через призму ано-
мальных лесных пожаров. Слишком много 
сил, средств, да и просто полезного време-
ни они у нас отняли. Только из бюджета 
района на мероприятия по борьбе с возго-
раниями было затрачено более 2 миллио-
нов рублей, компенсирована нам пока толь-
ко половина.  Напомню ещё раз о том, что 
люди – специалисты авиалесоохраны, МЧС, 
лесозаготовители, добровольные пожарные 
дружины в сёлах района, привлечённые 
сотрудники предприятий работали в тяже-
лейших условиях. И мы им всем очень бла-
годарны. (К сожалению, добровольцев из 
числа жителей района тушить пожары не 
оказалось). Много сил и технических 
средств, в том числе высокопроходимой 
техники, предоставляли на борьбу с пожа-
рами АЛПУ МГ, МУП «Жилкомсервис», ООО 
«Армения», ООО «АНПЗ», лесозаготовите-
ли А.Г. Букреев и Н.Е. Кауфман. Помогли 
нам также ОАО «Томскнефть» и ОАО 
«Центрсибнефтепровод». Подчеркну, что 
всем им пришлось отвлекать людей и тех-
нику от основного производства. Отдельное 
спасибо главам поселений, которые достой-
но и грамотно справились с чрезвычайной 
ситуацией. То, что в нашем районе не по-
страдал ни один населённый пункт – общая 
заслуга многих и многих людей.  

И всё это было бы хорошим фина-
лом, но вы видите, что лес продолжает 
гореть. Задымление и запах гари последних 
дней тому свидетельство. Вероятно, тёплая 
погода и ветра сделали своё дело. Уже 
было два возгорания – на 6 и 17 км. Счи-
таю, что это следствие выхода людей на 
охоту, рыбалку и за ягодами. Поэтому успо-
каиваться пока рано. 

 
- И всё же пожары хоть и главная 

особенность лета 2012 года, но жизнь им 
остановить всё-таки не удалось.  

- Это так. Практически всё, что было 
запланировано на летний период по ремон-
там и благоустройству, в основном удалось 
выполнить. Целый ряд вопросов – в том 
числе по ремонтам объектов социальной 
сферы, решали сверх плана, по мере 
поступления дополнительных средств в 
казну района. Так, в последние погожие 
дни идёт замена крыши на администра-
тивном здании (гостиница), находящемся 
в собственности муниципалитета, поменя-
ют также старые окна на пластиковые с 
лицевой стороны в отделе социальной 
защиты и других кабинетах.   

   
- Традиционно самые значитель-

ные объёмы выполняются на объектах 
социальной сферы. Что сделано в 
этом году? 

- Наиболее важными для нас всегда 
являются объекты образования. На ремон-
ты образовательных учреждений направля-
ются самые значительные средства. В этом 
году обновлённый облик у школы в Назине: 
заменено шиферное покрытие кровли на 

современное железо, а после покраски 
внешних почерневших от времени деревян-
ных стен здание обрело более радостный 
вид. Разные виды и объёмы работ проведе-
ны во всех детских садах и школах.  

Безусловно, главным объектом ны-
нешнего лета была средняя школа № 2 в 
районном центре. Благодаря совместным 
оперативным действиям, большому жела-
нию сдать объект в срок к началу учебного 
года всё удалось. Наше сотрудничество с 
ООО «Томская строительная компания», 
руководит которой В.Г. Оккель, оказалось 
очень конструктивным. Теперь главное – 
бережно относиться к тому, что имеем. 

Кроме того, за лето выполнен зна-
чительный объём работ во всех образова-
тельных учреждениях по приведению в 
соответствие требований и предписаний 
по противопожарной безопасности. Объём 
средств на эти цели потребовался тоже 
немалый. 

Продолжаются ремонтные работы на 
ещё одном крупном объекте – старом ста-
ционаре больницы. И это тоже будет прак-
тически новое здание, причём не только с 
внешней стороны. Проведена кардинальная 
перепланировка внутреннего пространства 
стационара. А отделка помещений совре-
менными материалами, надеюсь, позволит 
создать самые благоприятные условия как 
для пациентов, так и для работы медицин-
ского персонала. По плану в октябре все 
работы на этом объекте должны быть за-
вершены. Впереди ещё снос ветхого здания 
инфекционного отделения.  

К завершению идут и плановые рабо-
ты этого года на важнейшем для жизнедея-
тельности населения объекте – канализаци-
онно-очистных сооружениях (КОС). Под-
черкну, что функционирование КОС в штат-
ном режиме – это не что иное, как экологи-
ческая безопасность людей. Для того, что-
бы выполнить весь объём работ по реконст-
рукции КОС, потребуются ещё около двух 
лет и значительные вложения денег. Общая 
сметная стоимость работ – более 19,5 млн. 
руб. Ведём ремонт исключительно на сред-
ства районного бюджета, выделяя в год в 
среднем 4,5 миллиона.  

 
- Продолжаются работы по гази-

фикации и водоснабжению в отдель-
ных микрорайонах районного центра. 
И, насколько нам известно, не без про-
блем. Как бы Вы прокомментировали 
ситуацию? 

- Речь идёт о реализации долгосроч-
ных программ. Быть может, процесс гази-
фикации населённых пунктов ускорится 
после недавнего принятия областной целе-
вой программы. Пока дело движется плано-

во, но не масштабно, а отдельными улица-
ми.  Работы ведутся на условиях софинан-
сирования из средств областного (львиная 
доля) и районного бюджетов. В этом году 
столкнулись с такой, прямо скажем, неожи-
данной проблемой – некоторые семьи не 
хотят подключаться к системе газоснабже-
ния, уже подведённой к дому. Почему? Как 
правило, не хотят потратиться на работы по 
врезке в общую систему. Малоимущим мы 
готовы оказать адресную финансовую по-
мощь. Но люди и сами должны приложить 
усилия, в том числе финансовые, для сво-
его же блага! Тем более что это сегодня 
требование закона – участие граждан в 
содержании своего жилья. 

Почему мы ведём работы по газифи-
кации и водоснабжению одновременно? Да 
потому, чтобы не получилось такой ситуа-
ции, которая была у нас до недавнего вре-
мени на улицах Советской и Партизанской: 
газ был, а воды – нет.  

К сожалению, не без проблем идёт 
выполнение этих работ по причинам, нося-
щим субъективный характер: несвоевре-
менное объявление аукционов на проведе-
ние работ, не очень оперативный заезд 
подрядчиков, не вовремя завезённое обору-
дование и т.п. У меня, как Главы района, 
есть вопросы к ответственным за проведе-
ние работ по газификации и водоснабжению 
в плане исполнительской дисциплины.  

 
- Известно, что в последние два 

года район уделяет серьёзное внима-
ние, прежде всего финансовое, местно-
му коммунальному предприятию. На-
сколько, на Ваш взгляд, эффективны 
эти вложения? 

- Эффективны однозначно. Укрепле-
ние материально-технической базы пред-
приятия – это не что иное, как путь к улуч-
шению качества жизни населения. В этом 
году на средства из бюджета района закуп-
лены мощный котёл, газомазутная горелка, 
установка для горизонтального горения, 
иное оборудование. Всё это дорогостоящие 
приобретения общей стоимостью более 11 
миллионов рублей. Кроме того, ОАО 
«Томскнефть» в рамках договора о соци-
альном партнёрстве выделены целевые 
деньги на покупку двух единиц техники – 
трактора К-700 и бульдозера Т-170. К сожа-
лению, поступление техники затянулось. 
Мы и дальше будем прилагать усилия, в 
том числе финансовые, для развития и 
совершенствования системы коммунально-
го хозяйства.   

 
- Как бы Вы оценили благоустрои-

тельные работы нынешнего лета? 
- Уже освоены практически все зало-

женные на эти цели средства – в общей 
сложности около 12 миллионов рублей. Но 
их, как это всегда бывает, недостаточно для 
того, чтобы удовлетворить все наши жела-
ния в плане асфальтирования – и внутри 
села, и на дороге до 35 км. Сделано, счи-
таю, немало. Наряду с дорожным асфаль-
тированием в этом году много твёрдого 
покрытия уложено на прилегающих терри-
ториях к административным зданиям. Много 
выполнено ямочного ремонта, отсыпки до-
рог. Особенно пристальное внимание в 
этом году уделено межквартальной терри-
тории на ул. Гоголя. Продолжаем наводить 
красоту около нового спортивного комплек-
са. Наверное, обо всех видах выполненных 
работ говорить не стоит, так как более под-
робно о них уже рассказывали ранее на 
страницах газеты.  
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П о уже сложившейся 
традиции в третье вос-
кресенье сентября по-
здравления с профессио-

нальным праздником - Днём ра-
ботников леса будут адресованы 
специалистам лесного хозяйства 
и лесной охраны, работникам ле-
созаготовительных и деревообра-
батывающих предприятий и всем 
ветеранам лесопромышленной 
отрасли. 

 
День работников леса - это 

праздник тех, кто своим самоотвер-
женным трудом охраняет и приумно-
жает лесные богатства. «Скромная 
работа лесовода, свободная от тира-
нии эгоизма, незаметно создает сча-
стье  отдалённого потомства» 
(Шиллер). «Жизнь растений, жизнь 
леса - явление первостепенного зна-
чения, от которого зависит благопо-
лучие людей и даже сама жизнь на 
земле» (К.А. Тимирязев). Целью 
праздника является обращение вни-
мания общественности на необхо-
димость воспитания бережного, 
экологически обоснованного отно-
шения к лесу и его обитателям. 

Мы привыкли к тому, что лес 
всегда был, есть, а будет ли? Лес - 
возобновляемый природный источ-
ник. Тем не менее сложившаяся си-
туация с лесными пожарами в 2012 
году ещё раз подчеркнула важность 
лесного хозяйства и необходимость 
его охраны. 

Тяжёлым выдалось лето 2012 
года. Все жители района почувство-
вали это на себе. И сегодня, накануне 
праздника, природа нам опять напо-
минает о себе запахом дыма. Природ-
но-климатические аномалии в сово-
купности с беспечностью человека 
ещё раз напомнили нам о том,   что за 
любые необдуманные, неосмотри-
тельные поступки приходится рас-
плачиваться. И хорошо, что это рас-
плата не коснулась никого лично. 

На территории Александровско-
го лесничества был зафиксирован 41 
пожар. Ущерб лесному хозяйству РФ 

исчисляется миллиардами, и не один 
десяток миллионов был потрачен на 
тушение лесных пожаров. 

Мы все привыкли к тому, что 
чаще всего значимость работы оцени-
вается в денежном эквиваленте. Но 
для того, чтобы не допустить распро-
странения пожаров, особенно к насе-
лённым пунктам, были приложены 
колоссальные не только материаль-
ные, но и моральные и физические 
усилия тех людей, которые непосред-
ственно работали в лесу. 

Уважаемые «добровольцы- 

привлечённые»! Искренние слова 
благодарности хочется сказать в 
ваш адрес. Ваш вклад в тушение 
лесных пожаров был поистине бес-
ценен. Руководителям предприятий 
и организаций, главам поселений, 
чьи коллективы принимали участие 

в тушении, - огромное спасибо! 
Уважаемые специалисты лесно-

го хозяйства: коллектив Александ-
ровского лесничества, ветераны и 
пенсионеры отрасли, арендаторы уча-
стков лесного фонда, а также все, чья 
деятельность связана с лесом! По-
здравляю вас с профессиональным 
праздником! Хочу пожелать вам и 
вашим семьям крепкого здоровья, 
удачи, трудовых успехов, благополу-
чия, счастливого настоящего, ста-
бильности и уверенности в завтраш-
нем дне! 

  
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
И Г. СТРЕЖЕВОЙ! 

 
Ещё раз обращаю ваше внима-

ние на то, что и у леса (как и у всего 
остального) есть хозяин. Это Россий-
ская Федерация. Работники лесного 
хозяйства обеспечивают многоцеле-
вое, рациональное, непрерывное, не-
истощимое использование лесов. 

Многие граждане по заготовке 
древесины для собственных нужд, в 
том числе и по «горельнику», обра-
щаются в лесничество. Напоминаю: с 
2008 года на территории Томской 
области действует Закон № 165 от 
09.09.2007 г. «Об установлении по-
рядка и нормативов заготовки граж-
данами древесины для собственных 
нужд» (он неоднократно публиковал-
ся на страницах газеты). Но до сих 
пор возникает недопонимание у насе-
ления по схеме реализации своих 
прав на древесину. Первое, что  вы 
должны сделать, это обратиться в 
сельское поселение по месту житель-
ства с заявлением о признании вас 
нуждающимися в древесине.  После 
этого обращайтесь в лесничество. 

Помните! Незнание закона не 
освобождает от наказания! 

 
• A.M. ВАЛЕТОВ, главный  

лесничий Александровского лесниче-
ства - филиала ОГКУ «Томсклес» 
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«ИДУТ В ЛЕСА НА ОТДЫХ ВСЕ, И ЛИШЬ ЛЕСНИК – РАБОТАТЬ»  

Официально  

Администрация Александ-
ровского района объявляет о 
проведении районного конкурса 
предпринимательских проектов 
«СТАРТУЮЩИЙ БИЗНЕС». 

 

Начало приёма заявок на 
участие в конкурсе - 14 сентября 
2012 года. Окончание приёма зая-
вок - 18 часов 00 минут 28 сентяб-
ря 2012 года. 

Адрес местонахождения ор-
ганизатора Конкурса для от-
правки заявок по почте: 636760, 
Томская область, Александров-
ский район, с. Александровское, 
ул. Ленина, д. 8. 

Адрес местонахождения ор-
ганизатора Конкурса для отправ-

ки заявок лично: Томская об-
ласть, Александровский район, с. 
Александровское, ул. Ленина, д. 8. 

Контактные телефоны орга-
низатора: 8 (38255) 2-53-98. 

Адрес электронной почты ор-
ганизатора: alsadm@tomsk.gov.ru, 
alseco@tomsk.gov.ru. 

По вопросам участия в кон-
курсе обращаться в отдел эконо-
мики администрации Александ-
ровского района к специалисту по 
поддержке предпринимательства 
и муниципальному заказу Тетют-
ской Валентине Владимировне 
(телефон: 2-53-98).  

 
• А.В. ФИСЕНКО, первый замести-
тель Главы Александровского района 

Актуальное интервью  

А.П. ЖДАНОВ: «ПРИОРИТЕТ В РАБОТЕ ВЛАСТИ ОДИН – 
                        КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ» 

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ  
Александровского района! 

 
Департамент потребительского 

рынка Администрации Томской об-
ласти организует проведение сезон-
ной ярмарки сельскохозяйственной 
продукции в г. Томске с участием 
всех районов области.  

Граждане, желающие принять 
участие в мероприятии, могут пред-
ставить на реализацию продукцию со 
своих личных подсобных хозяйств - 
овощную, мясо-молочную, рыбную 
продукцию, а также дикоросы. 

По вопросам участия в ярмарке 
следует обращаться в отдел экономи-
ки администрации Александровского 
района (ул. Ленина, д. 8, каб. 9) или 
по телефону 2-55-25 до 18 сентября 
2012 года. 

• Администрация  
Александровского района 

ВНИМАНИЮ НАЧИНАЮЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА! 

Слова слетают с языка  
Без всяческих усилий:  
Нельзя прожить без лесника  
В лесной стране России.  
В тайге и в средней полосе -  
Леса на всех широтах,  
Идут в леса на отдых ВСЕ,  
И лишь лесник — работать. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
17 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Женский журнал». 
08.50 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.15 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Сердце Марии». (16+) 
12.20 «Время обедать!». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.20 «Пока все дома». 
14.55 Т/с «Фурцева». (12+) 
15.55 Премьера. «Деревенская магия». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Единственный мой 
грех». (16+) 
21.30 «Вечерний Ургант». 
22.00 Т/с «Опережая выстрел». (12+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.20 «Без свидетелей». (16+) 
23.50 Т/с «Пропавший без вести». (16+) 
00.40 Х/ф «Кокон». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.50 «Люблю, не могу!». (12+) 
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 «Без следа». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». (12+) 
22.25 Т/с «Земский доктор. Жизнь 
заново». (12+) 
01.20 «Городок». 
02.15 «Девчата». (16+) 
02.55 «Вести +». 
03.20 Х/ф «Сидячая цель». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 «Уроки рисования».  
10.45 Х/ф «Хождение по мукам». 
12.05 Д/ф «Вольтер». 
12.15 Д/ф «Поморы». 
12.40 Д/ф «Внутри планеты Земля». 
14.10 «Пешком...». Москва британ-
ская. 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 «Театральная летопись». 
15.15 А.С.Пушкин. Спектакль 
«Выстрел». 
16.25 «Мировые сокровища культуры». 
16.40 «Мировые звезды фортепиан-
ного искусства». 
17.40 Д/с «Боевые крепости». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Сати. Нескучная классика...». 
19.45 Д/ф «Самсон Неприкаянный». 
20.25 «Aсademia». 
21.15 «Тем временем». 
22.00 «Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 «Кинескоп». 
23.30 «Документальная камера». 
00.10 Фортепианные пьесы 
П.Чайковского. 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Живут же люди!». 
10.55 «До суда». (16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 

 
13.25 Т/с «Морские дьяволы». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем».  (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
21.25 Т/с «Глухарь. Возвращение». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Глухарь. Возвращение». (16+) 
01.35 «Центр помощи «Анастасия». 
(16+) 
02.20 «В зоне особого риска». (18+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Специальный репортаж». (12+) 
07.15 «Нефтеградцы». (12+) 
07.30 «Жить будете». (12+) 
07.40 «Чистая работа». (12+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Званый ужин». Лучшее. (16+) 
10.00 «В осаде». Боевик. (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Не ври мне!». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Следаки». (16+) 
17.00 «Смотреть всем!». (16+) 
17.30 «Новости 24». (16+) 
18.00 «Кумиры». «Боссы». (16+)  
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Семейные драмы». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Готовим вместе». (6+) 
21.30 «Военная тайна». (16+) 
23.30 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск. (16+) 
00.00 «Факт». (16+) 
00.15 «Бой без правил». Боевик. (16+) 
 
ВТОРНИК,  
18 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Женский журнал». 
08.50 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.15 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Сердце Марии». (16+) 
12.20 «Время обедать!». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.20 «Пока все дома». 
14.55 Т/с «Фурцева». (12+) 
15.55 «Народная медицина». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Единственный мой грех». 
(16+) 
21.30 «Вечерний Ургант». 
22.00 Т/с «Опережая выстрел». (12+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.20 «Без свидетелей». (16+) 
23.50 Т/с «Обитель лжи». (18+) 
00.30 Т/с «Калифрения». (18+) 
01.05 Х/ф «Проблески надежды». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
12.00 «Вести»,«Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.50 «Люблю, не могу!». (12+) 
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 «Без следа». (12+) 
20.40 «Вести-Томск» «Вести». 

 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». (12+) 
22.25 Т/с «Земский доктор. Жизнь 
заново». (12+) 
00.25 «Специальный корреспон-
дент». (16+) 
01.30 «Битва за Сирию». 
02.00 «Вести +». 
02.25 «Честный детектив». (12+) 
03.05 Х/ф «Ядовитый плющ-3». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 «Уроки рисования». «Чеснок». 
10.45 Х/ф «Хождение по мукам». 
12.05 Д/ф «Владислав Виноградов. 
Свое, совсем особое кино». 
12.35 Д/с «Боевые крепости». 
13.25 «Aсademia». 
14.10 «Мой Эрмитаж». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 «Театральная летопись». 
15.15 А.С.Пушкин. Спектакль 
«Гробовщик». 
16.10 Д/ф «Матушка Георгия». 
16.40 «Мировые звезды фортепиан-
ного искусства». 
17.25 «Важные вещи». Берет Фиде-
ля Кастро. 
17.40 Д/с «Боевые крепости». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Власть факта». 
19.45 Д/ф «Я решила жить». 
20.25 «Aсademia». 
21.15 «Игра в бисер». 
22.00 «Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Картуш, благородный 
разбойник». 
00.35 Играет Государственный ан-
самбль скрипачей «Виртуозы Якутии». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Профессия — репортер». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Морские дьяволы». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение». (16+) 
23.30 «Главная дорога». (16+) 
00.00 «Москва - Ялта - транзит». 
01.00 Т/с «Холм одного дерева». 
01.50 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Малага» (Испания) — «Зенит» 
(Россия). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Готовим вместе». (6+) 
07.30 «Час суда». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Званый ужин». Лучшее. (16+) 
10.00 «Не ври мне!». Лучшее. (16+) 
11.00 «Красиво жить». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Не ври мне!». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+)  
16.00 «Следаки». (16+) 
17.00 «Смотреть всем!». (16+) 
17.30 «Новости 24». (16+) 
18.00 «Кумиры». «Герои». (16+)  
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Жадность». «Сладкий яд». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Специальный репортаж». (16+) 

21.30 «Живая тема». «Больная сла-
ва». (16+) 
22.30 «Экстренный вызов». (16+) 
23.00 «Смотреть всем!». (16+) 
23.30 «Новости 24».  (16+) 
00.00 «Факт». (16+) 
00.15 «Основной инстинкт». Детек-
тивный триллер. (18+) 
 
СРЕДА,  
19 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Женский журнал». 
08.50 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.15 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Сердце Марии». (16+) 
12.20 «Время обедать!». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.20 «Пока все дома». 
14.55 Т/с «Фурцева». (12+) 
15.55 «Среда обитания». «Во всем 
виноват управдом». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Единственный мой грех». 
(16+) 
21.30 «Вечерний Ургант». 
22.00 Т/с «Опережая выстрел». (12+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.20 «Без свидетелей». (16+) 
23.50 Т/с «Белый воротничок». (16+) 
00.45 Х/ф «Близкие враги». (18+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.50 «Люблю, не могу!». (12+) 
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 «Без следа». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». (12+) 
22.25 Т/с «Земский доктор. Жизнь 
заново». (12+) 
01.20 «Красная Мессалина. Декрет о 
сексе». (18+) 
02.15 «Вести +». 
02.40 Х/ф «Последняя гонка». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 «Уроки рисования». «Груша». 
10.45 Х/ф «Хождение по мукам». 
11.55 Д/ф «Театральный код худож-
ника Кочергина». 
12.35 Д/с «Боевые крепости». 
13.25 «Aсademia». 
14.10 «Красуйся, град Петров!». 
14.50 «Театральная летопись». 
15.15 «Детство. Отрочество. 
Юность». 
16.35 «Мировые звезды фортепиан-
ного искусства». 
17.30 Д/ф «История морских сражений». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Абсолютный слух». 
19.45 Д/ф «Пометки в партитуре». 
20.25 «Aсademia». 
21.15 «Магия кино». 
22.00 «Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Картуш, благородный 
разбойник». 
00.30 «Пир на весь мир». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.35 Т /с «Возвращение Мухта-
ра». (16+) 
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09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Профессия - репортер». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Морские дьяволы». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем».  (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение». (16+) 
22.30 Х/ф «Последний бой майора 
Пугачева». (16+) 
00.25 «Квартирный вопрос». 
01.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Барселона» — «Спартак».  
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Специальный репортаж». (12+) 
07.30 «Жадность». «Сладкий яд». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Званый ужин». Лучшее. (16+) 
10.00 «Не ври мне!». Лучшее. (16+) 
11.00 «Красиво жить». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Не ври мне!». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+)  
16.00 «Следаки». (16+) 
17.00 «Смотреть всем!». (16+) 
17.30 «Новости 24». (16+) 
18.00 «Кумиры». 
«Домохозяйки». (16+) 
19.00 «Экстренный вызов». (16+)  
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Семейные драмы». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Специальный репортаж». 
(12+) 
21.30 «Специальный проект». 
«Исчезнувшие цивилизации». 
(16+) 
23.30 «Новости 24». (16+) 
00.00 «Факт». (16+) 
00.15 «Ларго Винч-2». Приклю-
ченческий фильм. (16+) 
 
ЧЕТВЕРГ,  
20 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Женский журнал». 
08.50 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.15 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Сердце Марии». (16+) 
12.20 «Время обедать!». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.20 «Пока все дома». 
14.55 Т/с «Фурцева». (12+) 
15.55 «Кармадон. 10 лет спустя». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Единственный мой грех». 
(16+) 
21.30 «Вечерний Ургант». 
22.00 Т/с «Опережая выстрел». (12+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.20 «Без свидетелей». (16+) 
23.50 «Гримм». (16+) 
00.40 Х/ф «Я люблю неприятно-
сти». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 

13.50 «Люблю, не могу!». (12+) 
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». 
18.35 Т/с «Возвращение домой». 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». (12+) 
22.25 Т/с «Земский доктор. Жизнь 
заново». (12+) 
00.25 «Поединок».  (12+) 
02.00 «Вести +». 
02.25 Х/ф «Мы — одна команда». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 «Уроки рисования». «Книга». 
10.45 Х/ф «Хождение по мукам». 
12.15 Д/ф «Леся Украинка». 
12.25 Д/ф «История морских сражений». 
13.25 «Aсademia». 
14.10 «Письма из провинции». 
14.50 «Театральная летопись». 
15.15 «Детство. Отрочество. 
Юность». 
16.15 «Мировые сокровища культуры». 
16.35 «Мировые звезды фортепиан-
ного искусства». 

17.30 Д/ф «История морских сражений». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Черные дыры. Белые пятна». 
19.45 Д/ф «Становились поэтами, 
возвратившись с войны». 
20.25 «Aсademia». 
21.15 «Культурная революция». 
22.00 «Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Сделка с Адель». 
00.25 Р.Штраус. Сюита вальсов из 
оперы «Кавалер розы». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Медицинские тайны». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Морские дьяволы». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем».  (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
21.45 Т/с «Глухарь. Возвращение». (16+) 
22.45 Х/ф «Последний бой майора 
Пугачева». (16+) 
00.45 «Дачный ответ». 
01.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.  

«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.30 «Живая тема». «Больная сла-
ва». (16+)  
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Званый ужин». Лучшее. (16+) 
10.00 «Не ври мне!». Лучшее. (16+)  
11.00 «Красиво жить». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Не ври мне!». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Следаки». (16+) 
17.00 «Смотреть всем!». (16+) 
17.30 «Новости 24». (16+) 
18.00 «Кумиры». «Сердцеедки». (16+) 
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Тайны мира». «Темная сторо-
на Луны». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Крупным планом». (12+) 
21.30 «Какие люди!». «Служебный 
роман». (16+) 
22.30 «Экстренный вызов». (16+) 
23.00 «Смотреть всем!». (16+) 
23.30 «Новости 24». (16+)  
00.00 «Факт». (16+) 
00.15 Х/ф «Ходячие мертвецы». (16+) 

ПЯТНИЦА,  
21 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Женский журнал». 
08.50 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.15 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Сердце Марии». (16+) 
12.20 «Время обедать!». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.20 «Пока все дома». 
15.05 «ЖКХ». (12+) 
16.00 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Поле чудес». 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 «Клуб веселых и находчивых». 
Летний кубок в Сочи. 
22.40 «Без свидетелей». (16+) 
23.10 Д/ф «Сенна». (16+) 
01.10 Х/ф «Смешная девчонка». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
09.55 «Мусульмане». 
10.05 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.50 «Люблю, не могу!». (12+) 
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». 
18.35 Т/с «Возвращение домой». 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». (12+) 
22.25 «Юрмала-2012». (12+) 
00.25 Х/ф «Только ты». (12+) 
02.20 Х/ф «Прячься». (16+) 
04.05 Х/ф «Леди Макбет Мценского 
уезда». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Хождение по мукам». 
11.45 «Иностранное дело». 
12.25 Д/ф «История морских сражений». 
13.25 «Aсademia». 
14.10 «Личное время». 
14.50 «Детство. Отрочество. 
Юность». 
16.25 Д/ф «Поль Сезанн». 
16.35 «Мировые звезды фортепиан-
ного искусства». 
17.30 «Царская ложа». 
18.10 «Мировые сокровища культуры». 
18.30 «Новости культуры». 
18.50 «Смехоностальгия». 

19.20 «Больше, чем любовь». 
20.00 Х/ф «Василий и Василиса». 
21.35 «Линия жизни». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 «Культ кино». «Дзифт». 
00.40 М/ф «История одного 
города». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.40 «Женский взгляд». Ляйсан 
Утяшева. 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Спасатели». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.35 «Таинственная Россия: 
Саратовская область». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+) 
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение». (16+) 
00.40 Х/ф «Невероятный Халк». (16+) 
02.50 Т/с «Холм одного дерева». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Крупным планом». (12+)  
07.30 «Какие люди!». «Служебный 
роман». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Званый ужин». Лучшее. (16+)  
10.00 «Не ври мне!». Лучшее. (16+) 
11.00 «Красиво жить». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Не ври мне!». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Следаки». (16+) 
17.00 «Смотреть всем!». (16+) 
17.30 «Новости 24». (16+) 
18.00 «Кумиры». «Казановы». (16+)  
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 
20.00 «Смотреть всем!». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.30 «Странное дело». «Черный 
ворон степи». (16+) 
22.30 «Секретные территории». « Апока-
липсис. Продавцы погоды». (16+) 
23.30 «Смотреть всем!». (16+) 
00.00 «Факт». (16+) 
00.15 «Смотреть всем!». (16+) 
01.15 «Живая мишень». Сериал. (16+) 
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П оследние несколько дней в 
селе не только ощущается 
явный запах гари, но и задым-
ление по утрам. Пожары во-

зобновились? Комментирует ситуа-
цию первый заместитель Главы рай-
она А.В. Фисенко. 

 
- Если ссылаться на официальные 

данные космомониторинга и авиалесоох-
раны, то на территории Александровского 
района вновь появившихся пожаров на 
сегодняшний день нет. Но для нас совер-
шенно очевидно, что продолжают гореть 
те пожары, которые «ушли» вглубь болоти-
стой местности. Горит торф в районе труб-
ной базы на 17 км, в направлении Раздоль-
ного, в районе Лукашкиного Яра. Эти возго-
рания и дают нам то задымление и запах 
гари, который все мы ощущаем.  

Сложнее обстановка в Каргасокском 
районе. Там, по имеющимся у нас дан-
ным, 21 термоточка. Наиболее сложная 
обстановка сложилась в районе пос. 
Мыльджино: там огонь подошёл на опас-
ную близость к населённому пункту – 7-10 
км. Об этом 12 сентября сообщали обла-
стные СМИ. Полагаю, что нам приходится 
дышать дымом и «каргасокских» пожаров, 
идущих со стороны Васюганских болот. 

Во всех населённых пунктах нашего 
района усилено и без того ведущееся 
окарауливание территорий силами добро-
вольных пожарных дружин. Мониторинг 

ситуации мы ведём в постоянном режиме. 
Угрозы сёлам района нет. 

 
И ЕЩЁ НА ПРОТИВО- 
ПОЖАРНУЮ ТЕМУ 
 
По информации пресс-службы адми-

нистрации региона, на территории Томской 
области, по данным ОГБСУ «Томская авиа-
база», действуют 4 лесных пожара – в 
Верхнекетском, Парабельском и Каргасок-
ском районах. Общая площадь возгораний 
– 130,7 га. В их тушении задействованы 47 
человек и 9 единиц техники.  

«Сегодня мы вынуждены наращивать 
группировку лесопожарных формирований 
и направить в зону пожаров вертолёт МЧС 
и вертолёт авиапредприятия «Ельцовка», - 
сообщает вице-губернатор Томской облас-
ти Игорь Шатурный. - Все пожары возник-
ли в наземной зоне вблизи населённых 
пунктов на расстоянии от 2 до 24 км, а их 
причинами стали безответственность и 
небезопасное поведение людей».  

В администрации Томской области 
принято решение до конца 2012 года ока-
зать помощь в оснащении специальной 
техникой и инвентарём добровольным по-
жарным командам в 31 населённом пункте 
13 муниципальных образований региона. 

Со ссылкой на заместителя Губерна-
тора Игоря Шатурного сообщается, что в 
настоящее время завершается оформле-
ние специализированной техники, которая 

ранее использовалась Государственной 
противопожарной службой, и военной тех-
ники Минобороны, поступившей из Хаба-
ровска после ремонта и переоборудования. 
Добровольные пожарные команды получат 
также новую зимнюю и летнюю форму и 
противопожарные комплекты (мотопомпы, 
рукава со стволами и разветвлениями, 
ранцевые лесные огнетушители, профес-
сиональный инвентарь и др.). 

Специализированной техникой будут 
обеспечены населённые пункты с числен-
ностью населения 100 – 500 человек, кото-
рые не прикрыты Государственной проти-
вопожарной службой. В Александровском 
районе противопожарное оснащение полу-
чат сёла Лукашкин Яр, Назино, Новониколь-
ское и пос. Октябрьский.  

 
• Ирина ПАРФЁНОВА 
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Отдельно стоит отметить и факт того, 
что очень многие наши жители занимаются 
облагораживанием мест своего прожива-
ния. Использование в отделке домов совре-
менных материалов значительно улучшает 
их облик, а замена старых окон на пласти-
ковые ещё и позволяет лучше сохранять 
тепло в жилых помещениях. Многие устанав-
ливают интересные ограждения вокруг уса-
деб. И было бы неплохо, если бы в этом на-
правлении имели возможность двигаться как 
можно больше людей. Но и нам тоже необхо-
димо плотнее заниматься установкой новых 
ограждений в так называемых общих местах, 
облагораживать облик села в целом. Всё это 
только украсит наш районный центр.  

      
- Не могу не задать отдельно во-

прос по обустройству тротуаров. 
«Быть или не быть» пешеходным до-
рожкам уже в этом году? 

- Я прочитал в районной газете пись-
мо жителей по поводу последствий двух 
трагических ДТП. Разделяю с ними всю 
горечь случившегося и понимаю их обеспо-
коенность. Из средств районного бюджета, 
выделенных на благоустройство Александ-
ровскому сельскому поселению, мы реко-
мендовали затратить не менее 500 тысяч 
рублей на работы по обустройству тротуа-
ров. Я, как и все александровцы, вижу, что 
вопрос по сей день не решён. Вероятно, 
надо выделять средства именно целевым 
назначением и спрашивать за их использо-
вание. То, что проблема эта будет решать-
ся обязательно, я могу заверить жителей 
районного центра. В следующем году мы с 
депутатами будем решать этот вопрос це-
ленаправленно. Работа в условиях 131 ФЗ 
«Об общих принципах местного самоуправ-
ления» показывает, что далеко не всё зави-
сит от решения и воли власти районного 
уровня.  

 
- Есть ли какие-то положительные 

моменты в решении вопросов, связан-
ных с возрождением рыбной отрасли и 
возобновлением рыбопереработки в 
районе? 

- Это очень больной вопрос для меня. 
По сути, с первого дня своей работы я пы-
таюсь найти пути его решения. К сожале-
нию, пока - ничего. Если не считать того, что 
удалось договориться с собственником 
ООО «Санта-Мария» о возобновлении ра-
боты рыбоконсервного цеха. Сегодня там 
ведутся работы по его запуску. За время 
простоя кое-что уже оказалось поломанным 
и требует восстановления. Но сегодня су-
ществует другая проблема – того объёма 
рыбы, который есть сегодня, крайне мало 
для его работы.  

Что касается коптильного цеха. Не 
может не вызывать, мягко говоря, сожале-
ние тот факт, что цех этот потеряли, а ведь 
он мог работать. Я уже приглашал три фир-
мы, пытался заинтересовать их. Но, увидев 
ту практически разрушенную разбитую базу, 
которая сегодня осталась от цеха, они не 
берутся за это дело. Надо искать иные ва-
рианты, связанные с устройством модуль-
ных установок, мини-цехов и т.п. Но прежде 
всего нужен заинтересованный человек, 
который бы занялся возрождением рыбо-
копчения, душой болел бы за производство. 
Пока такого специалиста нет.  

Другой пример. Открыли в Назино 
стрежпесок. Мы помогли предпринимателю 
Е.С. Зинченко. Но появилась проблема – 
рыбачить некому, люди не идут официаль-
но работать. Киселёвский и Корниловский 
стрежпески отданы иногородним фирмам. 
Но и там люди работают не наши, рыбаков 
завозят даже из Екатеринбурга.  

Администрация направила в адрес 
Губернатора письмо о выделении средств 
для организации лова в сёлах района. От-
вета пока нет. Но и у меня есть определён-
ные сомнения: сможем ли мы собрать бри-
гады рыбаков? Сегодня рыбакам выгоднее 

сдавать рыбу перекупщикам из Стрежевого, 
Нижневартовска, Излучинска, других мест.  

Вся наша помощь в этом направле-
нии пока малоэффективна. Нет энтузиа-
стов, которые могли бы и хотели взяться 
за возрождение этого традиционно наше-
го дела. 

 
- Как работается сегодня на терри-

тории района лесозаготовителям? 
- Я скажу только о наиболее крупных. 

Это А.Г. Букреев и Н.Е. Кауфман. Они рабо-
тают в основном по заказу нефтяников – на 
обустройстве лежнёвок, подъездов к буро-
вым и т.д. Они же готовят пиломатериал 
для населения и объектов соцкультбыта. 
Мне представляется, что условия для их 
стабильной работы в районе созданы.  

Остальные – из Стрежевого, Нижне-
вартовска, работая на территории района, 
просто вывозят лес, нам остаются только 
пни, и мы ничего от них не имеем, даже 
попённой платы (ставка платы за древеси-
ну, отпускаемую на корню). 

Нами уже направлено в администра-
цию региона письмо о том, чтобы как можно 
быстрее решился вопрос о заготовке го-
рельников. Оперативность проблемы в том, 
что уже через год на месте пожаров будет 
бурелом, и никто уже не возьмётся за его 
вырубку. 

 
- Александр Павлович, что за уста-

новка монтируется на бывшей базе 
промкомбината по переработке отходов 
древесины? 

- Это пилотный проект ЗАО «НПП 
«Сибтехноцентр» из г. Тюмени. Суть его – 
выработка тепла и электроэнергии из отхо-
дов лесопереработки. Оборудование совре-
менное, китайского производства – они же и 
монтируют. Мощности хватит для выработ-
ки 200 кВт электроэнергии и определённого 
количества тепла. Как вы понимаете, этого 
достаточно для обеспечения теплом и све-
том базы А.Г. Букреева. Проект этот – ре-
зультат не совсем обычного сотрудничест-
ва. Инвестор, генеральный директор ЗАО 
«НПП «Сибтехноцентр» Юрий Иванович 
Князев - наш земляк, бывший житель села 
Назино, таким образом решил внести свой 
вклад в развитие своей малой родины. 

 
- Будет ли в этом году оказана под-

держка по обеспечению кормами вла-
дельцам личных подсобных хозяйств? 

- Будет. Несмотря на то, что от пожа-
ров пострадали значительные площади 
сенокосных угодий, сено всё-таки люди 
заготовить сумели. Около ста тонн для реа-
лизации населению поставил В.Г. Мацей-
чук. Каких-то опасений ситуация у меня 
лично не вызывает. А вот что действитель-
но беспокоит, так это сокращение количества 
дойного стада. Пожилые люди уже не могут 
заниматься содержанием животных, а моло-
дые не хотят утруждать себя достаточно тя-
жёлым сельскохозяйственным трудом. 

 
- Какие задачи и направления в 

работе районной власти Вы бы отнесли 
сегодня к приоритетным? 

- Их несколько. И прежде всего – это 
вопросы обеспечения доступной электро-
энергией жителей сёл района и предприни-
мателей, которые там ведут свою деятель-
ность. Средняя стоимость 1 кВт электро-
энергии,  вырабатываемой  дизель-
генераторами, - 17–18 рублей. О каком 
развитии малого бизнеса можно говорить? 
Кто согласиться на такие условия? Это 
тяжёлая проблема, крайне сложно решае-
мая в областных структурах. Но будем и 
дальше пробивать её положительное реше-
ние. Пока же закупаем новые более эконо-
мичные дизель-генераторы. В этом году  
оборудование приобретено в Назино.    

Транспортная доступность для насе-
ления деревень остаётся очень проблем-
ной. Я понимаю, что одного рейса вертолё-
та в неделю – это мало. Должно быть хотя 

бы два. Но пока мы не можем решить этот 
вопрос. Требуются серьёзные дополнитель-
ные деньги, которых в бюджете района нет. 

Решив в основном в этом году про-
блему по обеспечению жителей сёл района 
доступом к источникам водоснабжения, эту 
работу мы будем продолжать и дальше. 
Следующим шагом должна быть установка 
водоочистки. 

Далее – это наращивание темпов 
газификации, программа «Чистая вода» - 
одни из главных направлений. Актуальными 
остаются вопросы строительства жилья и 
капитальных ремонтов имеющегося жилого 
фонда. Перманентной для нас является 
программа укрепления материально-
технической базы всех образовательных 
учреждений района и объектов здравоохра-
нения – это и замена кровли, и установка 
пластиковых окон, и обновление дверных 
блоков, и качественное улучшение оборудо-
вания, и т.д.  

Отдельно стоит сделать акцент на 
строительстве нового детского садика. В 
настоящее время проектно-сметная доку-
ментация на строительство ДОУ на 225 
мест готова и проходит экспертизу в г. Том-
ске. А дальше вновь будем обосновывать, 
доказывать, убеждать в необходимости 
строительства дошкольного учреждения 
областных чиновников. Со сменой власти 
прежние договорённости, увы, утрачены. Но 
я надеюсь на успех.  

Рассчитываю и на то, что мне удастся 
убедить область в необходимости строи-
тельства спортивного зала для средней 
школы № 2. Его ориентировочная стои-
мость - 14 миллионов рублей. Сами мы 
таких денег не найдём.  

Считаю, что более тесно мы должны 
работать с ООО «Газпром трансгаз Томск» 
и при их поддержке решать вопросы на 
благо всех жителей районного центра и 
района. В частности, с генеральным дирек-
тором А.И. Титовым и директором АЛПУ 
В.И. Бородиным я лично работаю по ряду 
проблем. В том числе, того, в каком форма-
те будет построен спортивный комплекс на 
бывшей базе ЛПУ на ул. Спортивной. 

Всегда плодотворно работаем и нахо-
дим  вз аимоп онима ни е  с  ОАО 
«Томскнефть» и ощущаем их реальную 
поддержку. Это и новые кресла в зритель-
ном зале РДК, и спортивное оборудование 
для детских площадок, и софинансирование 
в возведении памятного знака жертвам 
политических репрессий, и многое другое.  

 
- 2012 год – год больших муници-

пальных выборов. Предстоит выбрать 
глав всех поселений района и депутатов 
советов. Как бы Вы оценили первый 
этап выборной кампании? 

- Поражает малая активность людей. 
Мало кто желает принять личное участие в 
работе органов местного самоуправления. 
Наверное, потому, что это повышенная  
ответственность. Но выбор у избирателей 
всё равно есть. Среди кандидатов много 
ответственных деловых людей, тех, кто 
может не только говорить, но и делать.           

      
- И последний вопрос. Один день из 

жизни Главы района – это… Как бы Вы 
описали свой обычный рабочий день? 

- Ну и вопрос вы задали… По много-
летней традиции, если я не в отъезде, день 
начинается около 8 утра с просмотра почты 
и документов, которых в моих папках мно-
жество. Знакомлюсь со сводкой происшест-
вий за сутки. Почти каждое утро кто-то захо-
дит для решения срочных вопросов. Далее 
– ежедневная планёрка со специалистами 
администрации. А примерно с 10 утра вре-
мя мчится незаметно: поездки по объектам, 
совещания, встречи, селекторы и т.д. Сло-
вом, решение тех многочисленных текущих 
вопросов и проблем, из которых, собствен-
но, и состоит вся наша жизнь. 

 Интервью  
• Ирина ПАРФЁНОВА                    

ПОЖАР БЛИЗ МЫЛЬДЖИНО  
ОСТАНОВЛЕН  
 
Об этом 12 сентября сообщила 
пресс-служба ГУ МЧС России по 

Томской области.  
Распространение огня остановлено 

в 14 км от Мыльджино, пожар локализо-
ван и не представляет угрозы для насе-
лённого пункта. Необходимости в эвакуа-
ции населения нет. Ситуация находится 
под контролем. На месте работают 29 
человек, в тушении пожара задействова-
ны 2 вертолёта Ми-8. 

 

НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ ВОЗОБНОВИЛИСЬ ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ 

По территории Нижневартовского рай-
она Тюменской области, Александровского, 
Каргасокского, Парабельского, Колпашевско-
го, Чаинского, Молчановского, Кривошеинско-
го, Шегарского, Томского районов Томской 
области, Яйского района Кемеровской облас-
ти проложены трассы магистральных нефте-
проводов «Самотлор-Александровское», 
«Александровское -Анжеро-Судженск», 
«Игольско-Таловое-Парабель». Эксплуатацию 
этих нефтепроводов осуществляет ОАО 
"Магистральные нефтепроводы Центральной 
Сибири" (634050, г. Томск, ул. Набережная реки 
Ушайки, 24,  тел. (8-3822) 51-43-93, 27-54-79, 27-
52-79, факс 27-54-72, 8-913-849-59-40.   

 
Для безопасных условий эксплуатации 

нефтепроводов и исключения возникновения 
аварийных ситуаций "Правилами охраны 
магистральных трубопроводов", утвержденны-
ми Министерством топлива и энергетики и 
постановлением Госгортехнадзора России от 
02 апреля 1992 г., установлены охранные 
зоны. Охранная зона - это участок земли, 
ограниченный условными линиями, проходя-
щими вдоль трассы нефтепровода на рас-
стоянии 25 метров от оси нефтепровода                        
(от крайнего нефтепровода – при многониточ-
ном нефтепроводе) с каждой  стороны. В 
местах перехода нефтепровода  через вод-
ные акватории охранная зона устанавливает-
ся в виде участка водного пространства от 
водной поверхности до дна, заключенного 
между параллельными плоскостями, отстоя-
щими от осей крайних ниток нефтепровода                   
на 100 метров  с обеих сторон нефтепровода.  

Трасса магистральных нефтепроводов, 
а также пересечения нефтепровода с автомо-
бильными дорогами, водными преградами 
обозначены знаками «МАГИСТРАЛЬНЫЙ 
НЕФТЕПРОВОД» с указанием названия, кило-
метра нефтепровода, адреса и телефона 
организации, его эксплуатирующей.  

 
В охранной зоне магистральных нефте-

проводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
■ Производить всякого рода действия, 

могущие нарушить нормальную эксплуатацию 
нефтепровода либо привести их к поврежде-
нию,  в частности: 

- перемещать, засыпать и ломать опо-

знавательные и сигнальные знаки, контроль-
но-измерительные пункты; 

- открывать люки, двери, калитки усили-
тельных пунктов, кабельной связи, огражде-
ний узлов линейной арматуры, станций катод-
ной защиты, линейных и смотровых, колод-
цев, других линейных устройств; 

- открывать и закрывать задвижки, от-
ключать или включать средства связи, энерго-
снабжения и линейной телемеханики; 

- устраивать всякого рода свалки, выли-
вать растворы кислот, солей и щелочей; 

- разрушать берегоукрепительные со-
оружения, водопропускные устройства, земля-
ные сооружения и т.д.; 

- разводить огонь и размещать какие-
либо открытые или закрытые источники огня; 

- бросать якорь, проходить с отданными 
якорями, цепями, лотами, волокушами и тра-
лами, производить дноуглубление и земле-
черпательные работы; 

- размещать коллективные сады и ого-
роды; 

- возводить плотины на лугах и реках, 
если разлив воды приведёт к затоплению 
нефтепровода. 

 
В охранных зонах нефтепровода без 

письменного согласования с ОАО « Центрсиб-
нефтепроводом» ЗАПРЕЩАЕТСЯ:     

- СООРУЖАТЬ и возводить какие-либо 
постройки и сооружения, размещать произ-
водственные и жилые здания, склады сгорае-
мых материалов, производить всякого рода 
карьерные, строительные, монтажные и 
взрывные работы, производить земляные 
работы на глубину более 0,3 м и планировку 
грунта землеройными машинами;   

- СООРУЖАТЬ линии связи, воздушные 
и кабельные электросети, располагать поле-
вые станы, загоны для скота, коновязи, скир-
довать сено и солому, складировать корма и 
удобрения, устраивать стоянки для машин, 
устраивать стрельбища, разводить костры, 
выделять участки садоводческим организаци-
ям, сооружать проезды и переезды и т.д.; 

- ПРОИЗВОДИТЬ дноуглубительные и 
землечерпательные работы, производить 
прохождение плавучих средств со спущенны-
ми якорями, цепями и другими металлически-
ми предметами, создающими угрозу механи-

ческого повреждения подводной части нефте-
провода, устройство причалов, выделение 
рыболовных угодий;  

- ПРОИЗВОДИТЬ геолого-съёмочные, 
геологоразведочные, поисковые, геодезиче-
ские и другие изыскательные работы, связан-
ные с устройством скважин, шурфов.  

 
Согласно СНиП 2.05.06-85* ближе 150 м                    

от нефтепровода ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
ВОЗВОДИТЬ любые постройки и соору-

жения; 
РАЗМЕЩАТЬ коллективные сады с 

садовыми домиками, дачными домиками, 
дачные поселки; 

РАЗРАБАТЫВАТЬ карьеры и котлованы.  
 
Для согласования производства работ в 

охранной зоне нефтепровода необходимо обра-
щаться: 634050, г. Томск, ул. Набережная реки 
Ушайки, 24, тел.: (8-3822) 51-43-93, 27-54-79, 27-
52-79, факс:  27-54-72),  8-913-849-59-40. 

 
Обращаемся к жителям населённых 

пунктов, в непосредственной близости 
которых проходит трасса магистральных 
нефтепроводов.  

Безаварийная работа нефтепровода - 
это сохранение экологически чистой окружаю-
щей среды, а также дело большой государст-
венной важности и полностью зависит от со-
блюдения всеми предприятиями, организа-
циями, населением района мер безопасности 
и охраны объектов магистральных трубопро-
водов. 

При обнаружении повреждения нефте-
провода, в случае обнаружения выхода неф-
ти, сильного запаха углеводородов, а также 
других нештатных ситуаций просим Вас не-
медленно сообщить об этом по телефонам, 
указанным на ближайшем опознавательно- 
предупредительном знаке, или диспетчеру 
РНУ по телефонам: 

■ РНУ «Стрежевой»: (8-38259) 3-74-22,  
3-79-82, 8-913-853-15-37. 

■ РНУ «Парабель»: (8-38252) 3-83-96, 
3-84-55, 8-913-849-59-43. 

■ Томское РНУ: (8-3822) 27-51-02,      
8-913-880-36-31, 8-913-849-59-44, (8-38256) 
21-6-92, 27-51-53, 27-62-03, 27-61-43. 

 
ОАО «Центрсибнефтепровод» преду-

преждает об административной и уголовной 
ответственности за нарушение «Правил охра-
ны магистральных нефтепроводов».              ■ 

ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ   
к решению избирательной комиссии 

муниципального образования 
 «Александровское сельское поселение» 

от 11 сентября 2012 года № 43/154 
 

СОСТАВ УЧАСТКОВЫХ  
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 

 
УИК № 365: 
 

•  Бабенко Надежда Владимировна. 
•  Бакулева Наталья Александровна. 
•  Бурова Татьяна Петровна. 
•  Галкин Вадим Александрович. 
•  Еськова Снежана Владимировна. 
•  Кириченко Елена Владимировна. 
•  Мироненко Оксана Петровна. 
 
УИК № 366: 
 

•  Бульбачкина Наталья Владимировна. 
•  Герман Ольга Николаевна. 
•  Гриценко Ольга Ивановна.  
•  Жирнова Ирина Леонидовна. 
•  Данилова Ольга Ивановна. 
•  Зубкова Анна Александровна. 
•  Параконная Елена  Назбиевна. 
 
УИК № 367: 
 

•  Волкова Любовь Петровна. 
•  Гуляева Татьяна Евгеньевна. 
•  Митрофанова Ирина Вольдемаровна. 
•  Потапчук Олеся Николаевна. 
•  Соснина Анна Васильевна. 
 
УИК № 373: 
 

•  Басова Евгения Александровна. 
•  Бобрикова Галина Анатольевна. 
•  Дорохова Людмила Викторовна. 
•  Дорохова Нина Ивановна. 
•  Колиенко Олеся Александровна. 
•  Панченко Нина Дмитриевна. 
•  Шабанова Анна Владимировна. 
 
УИК № 374: 
 

•  Алексеенко Алла Викторовна. 
•  Бракор Валентина Сергеевна. 
•  Гофман  Галина Павловна. 
•  Килюшик Галия Григорьевна. 
•  Кровякова Зинаида Николаевна. 
•  Раитина Римма Викторовна. 
•  Швейдт Екатерина Викторовна. 
 
УИК № 375: 
 

•  Вырвина Алла Анатольевна. 
•  Гафнер Анастасия  Яковлевна. 
•  Истомина Ольга Васильевна. 
•  Коваленко Наталья Михайловна. 
•  Коновалова Тамара Фёдоровна. 
•  Старикова Вера Андреевна. 
•  Швейдт Александра Георгиевна. 
 
УИК № 376: 
 

•  Анисимова Надежда Васильевна. 
•  Ганке Белла Кузьминична. 
•  Гатиятова Татьяна Александровна. 
•  Маутер Татьяна Дмитриевна. 
•  Михайлова Галина Александровна. 
•  Фатеева Валентина Владимировна. 
• Чигишева Галина Владимировна. 

Избирательная комиссия муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» 

 

 РЕШЕНИЕ 
11.09.2012 г.      № 43/155 

 

О назначении председателей участковых  
избирательных комиссий по выборам главы  

Александровского сельского поселения и депутатов 
Совета Александровского сельского поселения 

третьего созыва 
 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для на-
значения председателей участковых избирательных 
комиссий по выборам главы Александровского сель-
ского поселения и депутатов Совета Александровского 
сельского поселения третьего созыва, в соответствии с 
пунктом 5 статьи 27 Закона Томской области «О муници-
пальных выборах в Томской области» КОМИССИЯ 
РЕШИЛА: 

 

1. Назначить председателем: 
- участковой избирательной комиссии № 365 Буро-

ву Татьяну Петровну, 1961 года рождения, образование 
высшее профессиональное, педагога-психолога МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 с. Александ-
ровское», предложенную для назначения в состав участ-
ковой избирательной комиссии собранием избирателей 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с. 
Александровское»; 

- участковой избирательной комиссии № 366 Буль-
бачкину Наталью Владимировну, 1972 года рождения, 
образование высшее профессиональное, учителя истории 
и обществознания МАОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 1 с. Александровское», предложенную для 
назначения в состав участковой избирательной комиссии 
собранием избирателей по месту жительства; 

- участковой избирательной комиссии № 367 Гуляе-
ву Татьяну Евгеньевну, 1966 года рождения, образова-
ние среднее профессиональное, директора МКОУ НОШ 
д. Ларино, предложенную для назначения в состав участ-
ковой избирательной комиссии собранием избирателей 
Центр досуга д. Ларино; 

- участковой избирательной комиссии № 373 Доро-
хову Людмилу Викторовну, 1975 года рождения,  обра-
зование высшее профессиональное, ведущего инспектора 
ОГКУ «Центр занятости населения Александровского 
района», предложенную для назначения в состав участко-
вой избирательной комиссии собранием избирателей по 
месту жительства; 

- участковой избирательной комиссии № 374  Алек-
сеенко Аллу Викторовну, 1959 года рождения, образова-
ние среднее профессиональное, пенсионера, предложенную 
для назначения в состав участковой избирательной комис-
сии собранием избирателей по месту жительства; 

- участковой избирательной комиссии № 375 Коно-
валову Тамару Фёдоровну, 1947 года рождения, об-
разование высшее профессиональное, пенсионера, 
предложенную для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии собранием избирателей по 
месту жительства; 

- участковой избирательной комиссии № 376 Ганке 
Беллу Кузьминичну, 1963 года рождения, образование 
высшее профессиональное, авиакассира ООО «Аэропорт 
Стрежевой», предложенную для назначения в состав уча-
стковой избирательной комиссии собранием  избирате-
лей по месту жительства. 

 

2. Председателям участковых избирательных комис-
сий избирательных участков №№ 365, 366, 367, 373, 374, 
375, 376 не позднее 14 сентября 2012 года провести ор-
ганизационные заседания участковых избирательных 
комиссий и незамедлительно направить в избирательную 
комиссию муниципального образования « Александров-
ское сельское поселение» копии решений об избрании 
заместителей председателя и секретарей участковых из-
бирательных комиссий. 

 

3. Настоящее решение направить для опубликова-
ния в газету «Северянка». 

 
• И.В. КРАУЛЯЙДИС, председатель избирательной  

комиссии муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» 

• А.А. ИМПОЛИТОВА, секретарь  избирательной  
комиссии муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» 

14 сентября 2012 г. №№ 74-75 (2231-2232) 

10 сентября 2012 года 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ ДВА КАНДИДАТА  

НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

1. ПЬЯНКОВ Денис Васильевич, 1977 г.р.; место 
жительства: с. Александровское Александровского рай-
она Томской области; образование: высшее; место рабо-
ты: ОГБОУ НПО «Профессиональное училище №25», 
заместитель директора по учебно-производственной ра-
боте; выдвинут Александровским местным отделением 
Всероссийской политической партии «Единая Россия». 

2. ПЛЕШКА Алексей Виссарионович, 1982 г.р.; 
место жительства: с. Александровское Александровского 
района Томской области; образование начальное профес-
сиональное; индивидуальный предприниматель; выдви-
нут региональным отделением политической партии 
«Справедливая Россия». 
 

• Избирательная комиссия муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» 

 
 

10 сентября 2012 года 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ КАНДИДАТЫ В ДЕПУТА-
ТЫ СОВЕТА АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ПО ДВУХМАНДАТНЫМ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ 

 

ИНФОРМАЦИЯ 
 

ОКРУГ №1: 
1. МИКУЛЕНКО Юлия Николаевна, 1986 г.р.; 

место жительства: г. Стрежевой Томской области; обра-
зование: высшее; место работы: МКУ Администрация 
городского округа Стрежевой, главный специалист по 
строительному контролю отдела содержания муници-
пального жилищного фонда, благоустройства, строитель-
ства и капитального ремонта Управления городского хо-
зяйства и безопасности проживания; выдвинута Томским 
региональным отделением политической партии 
«Либерально-демократическая партия России». 

2. ПЛЕШКА Алексей Виссарионович, 1982 г.р.; 
место жительства: с. Александровское Александровского 
района Томской области; образование: начальное про-
фессиональное; временно неработающий; выдвинут ре-
гиональным отделением партии «Справедливая Россия» в 
Томской области. 

3. КОРМИНА Наталья Викторовна, 1975 г.р., 
место жительства: с. Александровское Александровского 
района Томской области; место работы: МБУ 
«Культурно-спортивный комплекс», главный бухгалтер; 
выдвинута Александровским местным отделением Все-
российской политической партии «Единая Россия». 

4. ТОЛСТОВА Марина Владимировна, 1961 г.р., 
место жительства: с. Александровское Александровского 
района Томской области; образование: среднее профессио-
нальное; место работы: МАУЗ «Александровская ЦРБ», 
заместитель главного врача по хозяйственным вопросам; 
выдвинута Александровским местным отделением Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия». 

 

ОКРУГ №2: 
1. СЕЛЕЗНЁВА Жанна Владимировна, 1971 г.р., 

место жительства: с. Александровское Александровского 
района Томской области; образование: высшее; место 
работы: МБУ «Культурно-спортивный комплекс», спе-
циалист по молодёжной политике; выдвинута Александ-
ровским местным отделением Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия»  4 сентября 2012 года. 

2. БЕЛКИНА Анастасия Викторовна, 1984 г.р.; 
место жительства: д. Ларино Александровского района 
Томской области; образование: высшее; место работы: 
администрация Александровского сельского поселения, 
администратор деревни Ларино; выдвинута в порядке 
самовыдвижения. 

 
ОКРУГ №3: 
1. ЛЮБЧЕНКО Надежда Григорьевна, 1957 г.р.; 

место жительства: с. Александровское Александровского 
района Томской области; образование: высшее; место 
работы: ОГБОУ НПО «Профессиональное училище № 
25», заместитель директора по учебно-методической ра-
боте; выдвинута в порядке самовыдвижения. 

2. КОРМИН Евгений Владимирович, 1970 г.р.; 
место жительства: с. Александровское Александровского 
района Томской области; образование среднее (полное) 

общее; место работы: индивидуальный предприниматель; 
выдвинут Томским региональным отделением политиче-
ской партии «Либерально-демократическая партия России». 

 
ОКРУГ №4: 
1. БРУСОВ Вячеслав Владимирович, 1968 г.р.; 

место жительства: г. Томск ; образование: среднее про-
фессиональное; место работы: ООО «ВитаГранд», торго-
вый представитель; выдвинут Томским региональным 
отделением политической партии «Либерально-
демократическая партия России». 

2. ЗАВЬЯЛОВА Юлия Владимировна, 1975 г.р., 
место жительства: с. Александровское Александровского 
района Томской области; образование: высшее; место 
работы: МАУЗ «Александровская ЦРБ», заместитель 
главного врача по финансово-экономическим вопросам; 
выдвинута Александровским местным отделением Все-
российской политической партии «Единая Россия». 

3. КУКСГАУЗЕН Юрий Адамович, 1958 г.р., 
место жительства: с. Александровское Александровского 
района Томской области; образование: высшее; место 
работы: ПО «Александровское», заместитель председате-
ля Совета по производству и техническим вопросам; вы-
двинут Александровским местным отделением Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия». 

 
ОКРУГ №5: 
1. СИНКИН Руслан Викторович, 1973 г.р., место 

жительства: с. Александровское Александровского рай-
она Томской области; образование: высшее; место рабо-
ты: ООО «Флагман», директор; выдвинут Томским ре-
гиональным отделением политической партии 
«Либерально-демократическая партия России». 

 
ОКРУГ №6: 
1. ГАБДРАФИКОВ Олег Шайхмуллович, 1964 

г.р.; место жительства: с. Александровское Александров-
ского района Томской области; образование: среднее 
профессиональное; место работы: МУП «Жилкомсервис» 
Александровского сельского поселения, мастер котель-
ной; выдвинут в порядке самовыдвижения. 

2. ГРОШЕВА Наталья Владимировна, 1979 г.р., 
место жительства: с. Александровское Александровского 
района Томской области; образование: высшее; место 
работы: МКУ «Отдел образования администрации Алек-
сандровского района Томской области», методист по вос-
питательной работе; выдвинута Александровским мест-
ным отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия». 

• Избирательная комиссия муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» 

 
 

Избирательная комиссия муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» 

  

 РЕШЕНИЕ 
11.09.2012 г.            № 43/154 
О формировании участковых избирательных комиссий 

по выборам главы Александровского сельского  
поселения и депутатов Совета Александровского 

сельского поселения третьего созыва 
 
Рассмотрев предложения по кандидатурам для на-

значения в состав участковых избирательных комиссий 
по выборам главы Александровского сельского поселе-
ния и депутатов Совета Александровского сельского по-
селения третьего созыва, в соответствии со статьёй 19  
Закона Томской области «О муниципальных выборах в 
Томской области», КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

1. Сформировать участковые избирательные комис-
сии избирательных участков №№ 365, 366, 367, 373, 374, 
375, 376 по выборам главы Александровского сельского 
поселения и депутатов Совета Александровского сель-
ского поселения третьего созыва в составе членов комис-
сии с правом решающего голоса согласно приложению. 

2. Направить настоящее решение для опубликова-
ния в газету «Северянка». 

 
• И.В. КРАУЛЯЙДИС, председатель избирательной  

комиссии муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» 

• А.А. ИМПОЛИТОВА, секретарь  избирательной  
комиссии муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» 
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