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политическая газета Александровского района

Информация. Реклама. Объявления
ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

В четверг, 14 марта, с 13 до 15 часов, в отделении полиции №12 проведёт личный приём граждан
начальник МО МВД России
«Стрежевской» подполковник полиции
Алексей Владимирович КАРПОВ. ■

Тел. 8-923-425-43-38.

Реклама

«СОНЯ»
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
НАПЕРНИКОВ.

«Стрежевой - Александровское - Томск»

13, 14 и 18 МАРТА –
в с. Александровском;
15 МАРТА –
в с. Лукашкин Яр;
16, 17 МАРТА –
в с. Назино;
19 МАРТА –
в с. Прохоркино.

ЗАПИСЬ. БИЛЕТЫ. ПОСЫЛКИ.

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ

Св-во 70 001376960. Лиц. АСС-70-060015

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ

Тел. 8-913-857-32-87.

ПРОДАМ

►2-комнатную квартиру в центре села, 700 тыс. рублей. Тел.
8-913-118-67-91.
►3-комнатную благоустроенную
квартиру. Тел. 8-961-886-79-18.
►срочно небольшой дом, 800
тыс. рублей, торг. Тел. 8-913-81479-66.
►двухкомнатную благоустроенную квартиру. Тел. 8-913-879-23-13.
►особняк в центре Каргаска (64
кв.м., газ, вода, веранда 35 кв.м,
баня, гараж) - 2200 т.р. Реальному
покупателю - торг. Тел. 8-913-84379-81.
►3-комнатную квартиру по ул.
Дорожников, 4. Тел. 8-909-541-22-21.
►4-комнатную квартиру. Тел.
8-913-881-42-99.
►новый дом, ул. Полевая. 17. Тел.
8-913-813-99-77, 2-59-26.
►срочно 3-комнатную квартиру в
центре, 850 тыс. руб., без торга.
Тел. 8-913-100-58-58.
►диван и угловой диван. Тел.
8-913-100-58-58.
►навоз с доставкой. Тел. 2-54-75.

-

КАРГАСОК - ТОМСК»

и ОБРАТНО.
Тел. 8-983-235-69-64,
8-913-118-75-75.
Св-во 70 001603209,
лицензия ЛТ 70 000366

МАРШРУТНЫЙ
АВТОБУС

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ СТРЕЖЕВОЙ АЛЕКСАНДРОВСКОЕ»
ИП Губина В.В.
УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ!
Для вас приобретена
новая ГАЗель для междугородных перевозок.
Выезд из Александровского в 7.30, из Стрежевого - в 16.00.
Цена билета: взрослый - 300 руб.,
детский - 150 рублей.
Тел. 2-14-25, 8-901-607-19-25.
Св-во 308702230200022.
Лиц. АСС-70-059958 от 22.03.2010г.

Магазин «ЛИДИЯ - мебель»
ПОСТУПЛЕНИЕ:
диван-кровать 2-ярусный «Элегия»,
подростковая комната «Колумб» (НОВИНКА),
большой выбор кухонь, столы стекло
обеденные и журнальные, стол-тумба,
прихожие, комод-секретер, шкафы-купе
фотопечать, красивая мягкая мебель.

РАБОТАЕМ С РАССРОЧКОЙ
БЕЗ ПЕРЕПЛАТ.
ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!!!

БЛАГОДАРНОСТЬ

Реклама

ЕЖЕДНЕВНЫЕ
ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ

ТОРГОВЛЯ
ЗАПЧАСТЯМИ

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА:
морозильные лари на 560, 455, 355 и 200
литров, морозильные камеры, холодильники
«Бирюса», цветные холодильники «Атлант» и
«Дон», эл.газовые плиты, плиты стекло, СВЧ,
посудомоечные машины, СМА «Аристон»,
ЖК ТВ всех размеров, проекторы, экраны,
интерактивные доски, сотовые
и радиотелефоны, планшеты, ноутбуки,
компьютеры, мониторы, принтеры,
швейные машинки.
Большой выбор ювелирных изделий
с Сибирской выставки (красивая упаковка)

Реклама

Администрация Александровского района объявляет конкурс на
целевые места для поступления в
вузы г.Томска.
Просим предприятия и организации,
заинтересованные в подготовке специалистов, подать заявки установленной Администрация Александровского
формы в администрацию района до 22
сельского поселения изучает
потребность населения в птице
марта 2013 года.
(по видам):
Справки по телефонам: 2-51-50, заместитель Главы района Л.М. Монакова;
ПредваВозраст, рит.
2-55-65, специалист по молодёжной полиВиды птицы
цена,
сут.
тике и спорту Александровского района
руб.
Т.Н. Климова.
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По всем вопросам обращаться в адмигода. Время проведения «Дня открытых
нистрацию Александровского сельского
дверей»:
поселения к специалисту по социаль15 марта - с 09.00 до 20.00;
ным вопросам и работе с населением по
16 марта - с 09.00 до 16.45.
тел. 2-46-70 с 9.00 до 13.00.
■

Пухо-перовой салон

Магазин «ЛИДИЯ бытовая техника»

ВНИМАНИЕ!

Ушла из жизни после болезни
наша любимая мамочка, бабушка,
прабабушка Бахман Елизавета
Даниловна. Какую утрату мы понесли - просто не выразить словами.
Хочется поблагодарить людей, которые помогали нам в трудные минуты. Это врачи АЦРБ В.Г.
Козлов и Н.Н. Козлова, работники
«скорой помощи», женщины, которые у х аживали за м ам ой. Э то
З. Рамазанова, Н. Гензе, О. Кузьмина. Также благодарим коллектив
магазина «Любимый»: в трудный
час они поддерживали нас.
Пусть беда обойдёт вас всех
стороной. Да хранит вас Господь.
Дети, внуки

Магазин «СТИЛЬ»

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:

пальто демисезонные,
жалюзи рулонные, горизонтальные, вертикальные,
карнизы до 4-х метров.
Св-во 70 000993672

РАЗНОЕ

►Куплю буровую УРБ, ПБУ, УГБ.
Тел. 8-913-375-17-55.
►Сниму 3-комнатную благоустроенную квартиру. Тел. 8-913-81676-08.
►Сниму благоустроенную квартиру. Тел. 8-913-879-87-50.
►Сухие дрова, навоз с доставкой.
Тел. 2-40-19.
►Приму в дар или куплю недорого аквариум. Тел. 8-923-431-13-90.
►Утерянный аттестат об общем
образовании № 0355159, выданный
Александровской средней школой
№1 14.06.1996 года на имя Суслиной Валентины Александровны,
считать недействительным.

Коллектив МАУЗ АЦРБ приносит свои искренние соболезнования
Наталье Ивановне Благининой в
связи со смертью горячо любимой
МАМЫ
Ученики 10 класса МАОУ СОШ
№2 выражают искренние соболезнования М.И. Соловьёвой, всем родным и близким в связи со смертью
ЛЕДОВСКОЙ
Анны Александровны
Одноклассники 1989 года выпуска, классный руководитель Л.Е.
Ворошилова выражают глубокие
соболезнования М.И. Соловьёвой
по поводу смерти дорогой, любимой мамы
ЛЕДОВСКОЙ
Анны Александровны
В.А. Магель и коллективы
магазинов «Северянка» выражают
искренние соболезнования семьям
Шерер и Соловьёвых по поводу
смерти
ЛЕДОВСКОЙ
Анны Александровны
Крепитесь.
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

06.03.2013 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 75

О введении особого противопожарного режима
В связи с пожаром, произошедшим в с. Александровском 02
марта 2013 года, и гибелью трёх человек, в целях своевременного предупреждения пожаров, гибели людей и в соответствии с
Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести с 07 марта 2013 года до 31 марта 2013 года на территории Александровского сельского поселения особый противопожарный режим.
2. Заместителю Главы поселения (Герцен И.А.)
- активизировать работу комиссии по чрезвычайным ситуациям
и пожарной безопасности.
- еженедельно проводить проверки жилого сектора населённых
пунктов, мест проживания социально неблагополучных семей, одиноких престарелых граждан и инвалидов. Для проведения проверок
привлекать службы энергонадзора, госпожнадзора, участковых уполномоченных полиции и органы опеки и попечительства;
- о состоянии и результатах работы по предупреждению пожаров еженедельно докладывать на совещаниях при главе поселения;
- организовать проведение противопожарной пропаганды с
привлечением руководителей предприятий и средств массовой информации.
3. Рекомендовать руководителям ТСЖ, управляющих компаний:
- провести собрания жильцов с целью приведения жилого фонда в пожаробезопасное состояние, провести текущий ремонт электрооборудования, отопительных печей, очистить от сгораемых материалов подвалы, чердаки, закрыть подвалы и чердаки на замки,
исключив доступ в них посторонних лиц;
- обеспечить подъезды и проезды к зданиям, сооружениям и
противопожарным водоемам.
4. Рекомендовать руководителям средств массовой информации:
- оказывать содействие государственной противопожарной
службе в проведении противопожарной пропаганды и обучении
населения мерам пожарной безопасности;
- информировать население о произошедших пожарах и гибели людей на пожарах.
5. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций
всех форм собственности:
- принять меры по приведению подведомственных объектов
в пожаробезопасное состояние, провести внеплановые инструктажи работников о мерах пожарной безопасности на производстве и
в быту;
- оборудовать информационные стенды по противопожарной
пропаганде.
6. Рекомендовать начальнику отделения полиции № 12 (по
обслуживанию Александровского района):
- выделить сотрудников полиции для участия в проведении
проверок соблюдения пожарной безопасности в жилом секторе,
проверок мест проживания социально неблагополучных семей;
- в случае выявления жилых домов и квартир, находящихся в
пожароопасном состоянии, информировать органы ГПН и администрацию поселения.
7. Рекомендовать начальникам ПЧ с. Александровского и ОНД
Александровского района:
- принять меры по повышению эффективности работы, направленной на обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов,
жилья и объектов, сосредоточив особое внимание на мерах по сокращению пожаров и недопущению гибели людей;
- усилить противопожарную пропаганду в средствах массовой информации, направленную на профилактику пожаров и гибели людей;
- продолжить работу по приведению в пожаробезопасное состояние объектов с массовым пребыванием людей;
- совместно с полицией, администрацией поселения и другими
службами организовать проведение проверок мест проживания социально неблагополучных семей.
8. Настоящее постановление опубликовать в газете
«Северянка» и на официальном сайте поселения.
9. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения

Газета «Северная звезда»
основана в октябре 1942 г.

Коротко
■ Началась масленичная неделя! Масленица – едва ли не
единственный праздник, сохранившийся в народной традиции со
времён древней Руси. Всю неделю положено есть блины. Они являются частью ритуала и считаются частичкой призываемого на холодную землю солнышка. Согласно поверьям, не встретивший достойно
Масленицу весь год проживёт несчастным и замерзающим.
Каждый день сырной недели - есть у Масленицы и такое название - имеет своё смысловое значение: понедельник – встреча; вторник – заигрыши, когда парни и девушки приглашают друг друга покататься с горок и поесть блинов; среда – лакомка, в этот день зять
приходит к тёще на блины; четверг – широкий разгул, пик веселья;
пятница – тёщины вечёрки, теперь уже зять приглашает тёщу и угощает блинами; суббота – золовкины посиделки; последний день
сырной недели – прощёное воскресенье, православные просят друг
у друга прощение, освобождаясь от грехов перед Великим постом.
■ Первые открытые соревнования по самбо на Кубок Главы
Александровского района состоялись 10 марта в спортивном комплексе. Участниками стартов стали воспитанники клубов этого вида
борьбы из городов Стрежевого и Нижневартовска, пос. Радужного и,
конечно же, Александровского. Организатором соревнований выступил Дом детского творчества, где в спортивной студии самбо под
руководством А. Абукарова занимаются 77 школьников. Померяться
силами на татами в разных возрастных и весовых категориях вышли
около 90 юных спортсменов. Спортивная удача в этот день оказалась на стороне хозяев турнира: Кубок Главы Александровского
района в командном первенстве завоевали воспитанники ДДТ.
Поздравляем!
■ В связи с ростом заболеваемости ОРВИ среди детей закрыт на карантин детский сад в с. Назино до 12 марта включительно. По информации отдела образования, в других образовательных учреждениях района уровень заболеваемости пока не достиг критических отметок.
■ По сводкам полиции. С 4 по 10 марта сотрудниками отделения полиции №12 (по обслуживанию Александровского района) выявлено и привлечено к административной ответственности 11 граждан. Из них 9 - по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных
местах в состоянии алкогольного опьянения), 1 - по ст. 20.8
(нарушение правил хранения оружия), 1 - по ст. 20.1 (мелкое хулиганство).
Напоминаем, что в отделении полиции №12 работает «Телефон
доверия» - 2-41-31, МО «Стрежевской» 8 (38259) 5-37-63, позвонив
на которые можно оставить своё сообщение (в том числе анонимно)
о готовящихся либо совершённых фактах правонарушений или преступлений, а также сообщить о неправомерных действиях сотрудников полиции.
■ Информирует «01». Прошедшая неделя была спокойной для
сотрудников пожарной части. Вызовов от населения не поступало.
■ По данным ГИБДД. За прошедшую неделю марта на территории Александровского района произошло 3 ДТП. В одном из них
пострадали два человека. Сотрудниками ГИБДД составлено 89 административных протоколов. В том числе 2 - за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, 1 - за отказ от мед.
освидетельствования, 10 - за «не пристёгнутый ремень безопасности», 3 - за неимение при себе документов, 25 - за превышение скоростного режима, 2 - за нарушение правил перевозки людей, 3 - за
использование во время движения телефона.
■ За прошедшую неделю пациентами службы «скорой помощи» районной больницы стали 170 человек. Экстренно госпитализированы 20 человек, из них 9 детей с простудными заболеваниями, бронхитами и гастритом. Выполнено 1 сан. задание на трассу
для оказания помощи в связи с ДТП. С травмами обратилось 15
человек. Основными причинами обращений за срочной медицинской
помощью были ОРВИ, бронхиты, обострение сердечно-сосудистых
заболеваний, артериальные гипертензии.
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Официально

Итоги

КЧС ОБ АКТУАЛЬНЫХ ТЕМАХ ДНЯ

О

чередное заседание межведомственной комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций состоялось 6 марта в администрации района.
По словам первого заместителя Главы района А.В. Фисенко,
под председательством которого
проходило заседание КЧС, не
только плановые вопросы темы
дня стали основанием для расширенной повестки дня. Сразу несколько чрезвычайных происшествий, случившихся на территории
района за короткий промежуток
времени, стали предметом специального рассмотрения.

Второй весенний день запомнится местным огнеборцам и всем службам, причастным к предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций,
пожаром в жилом 4-квартирном доме.
И это был, увы, не совсем тот случай,
о котором говорит народная мудрость:
«Вор придёт в дом, хотя бы стены
останутся, огонь не оставляет ничего».
На сей раз жертвами огненной
стихии стали ещё и сами хозяева жилища – женщина (1962 г.р.) и двое
мужчин (1961 и 1963 г.р.). О причинах
ЧП, приведших к столь трагическим
последствиям, на совещании доложил
начальник отделения надзорной деятельности ГУ МЧС Томской области
по Александровскому району В.Ю.
Тарабыкин. Объективные данные,
собранные в ходе проведённых следственных мероприятий, свидетельствуют, что вновь виной всему стал человеческий фактор: неосторожное
обращение с огнём, «естественным»
фоном для которого было (судя по
свидетельским показаниям) хроническое злоупотребление спиртными напитками. Особое внимание В.Ю. Тарабыкин обратил на крайне настораживающие статистические данные последних трёх лет. В 2011 году на территории района зафиксировано 23
пожара, в ходе одного из них погиб
человек в жилом секторе. В 2012 году
случились 22 пожара, и тоже с одним
погибшим (в вахтовом городке). За
два месяца 2013 года уже произошли
6 пожаров, пять из них в жилом секторе в районном центре и один – с гибелью троих людей. Причин возгораний,
как правило, две: неосторожное обращение с огнём и неисправность электрооборудования.
К сегодняшнему дню местной
властью решены вопросы, связанные с
временным размещением двух семей,
чьи квартиры серьёзно пострадали в
ходе пожара 2 марта, а также обеспечением их предметами первой необходимости.
Этот пожар стал основанием для
введения на территории Александровского сельского поселения особого
противопожарного режима продолжительностью один месяц. По информации главы поселения Д.В. Пьянкова,
к настоящему времени сотрудниками
сельской администрации уже предприняты определённые превентивные
меры предупредительного характера:
обозначены группы так называемого
социального риска, проверяется состояние электрооборудования в многоквартирных домах, особенно тех,
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техническое состояние которых характеризует их как ветхий жилой фонд.
Другой актуальной для настоящего момента времени является тема
пропуска паводковых вод. Прогнозы
специалистов в отношении весны этого года дают основания для определённой обеспокоенности, а значит и
для усиленной подготовки к весеннему половодью. Комментарий начальника Александровской аэрологической станции О.Ф. Чагина прозвучал
в том же русле:
- Для того, чтобы обычное весеннее половодье превратилось в разрушительное наводнение, необходимо
наличие трёх неблагоприятных факторов. Первый – очень высокое осеннее
увлажнение. Второй – большие запасы
снега. Третий – резкое потепление.
Крайне редко все три этих фактора
совпадают, как правило, одного-двух
не хватает. Год нынешний уже обеспечил нам наличие двух из них: в зиму мы ушли со значительным увлажнением почвы, ну и запасы снега у нас
велики. Ждать ли резкого потепления?
Пока таких прогнозов нет. Как мы
говорим, «Бог милует».
Первая морозная декада марта
завершена, не сулит тепла и вторая
десятидневка. Преобладающая температура воздуха ночью ожидается до
-22, к концу декады с понижением. В
дневное время градус будет повышаться до -8. Судя по прогнозу, не
стоит ждать особого тепла и в третьей
мартовской декаде: ночью от -9-12 до
-20-26, правда, днём уже заметно теплее – от -5-10 до +5. Метели, порывистый ветер, мокрый снег в период повышения температуры предполагаются в большинстве дней месяца.
Вода в р. Оби начала медленно,
но верно прибывать. Ледоход наблюдатели за природой прогнозируют на
конец апреля – начало мая, что на 2 –
7 дней раньше средних многолетних
показателей. Максимальный уровень
весеннего половодья на Оби ожидается выше нормы на 0,2 – 0,8 метра и
составит примерно 961 см.
Первый заместитель Главы района А.В. Фисенко обратил внимание
собравшихся на тех неблагоприятных
явлениях регионального масштаба,
которые могут негативно повлиять на
ход весеннего половодья и на нашей
территории. Прежде всего это более
чем значительные запасы снега в горах Алтая, интенсивное таяние которого способно повысить уровень воды
в речках, впадающих в Обь. Как неблагоприятный, рассматривается и
факт того, что многие реки на юге
региона, в том числе Томь, уходили в
нынешнюю зиму под так называемым
«шуговым» (от слова шуга) льдом, что
может осложнить как вскрытие водных артерий, так и прохождение льда
– весьма вероятно образование заторов. Ну и спускаемая вода из Новосибирского водохранилища, точнее её
объёмы, также тот немаловажный
фактор, который всегда необходимо
иметь в виду. «Однако в нашу пользу
играет факт того, что территория района расположена в основном в пойменной части реки, а следовательно
угрозы населённым пунктам нет. Небольшие подтопления могут быть, и
мы должны к ним подготовиться во
всеоружии», - сказал А.В. Фисенко.
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Уже подготовлены планы и графики
по привлечению техники и конкретных людей, ответственных за подготовку и проведение противопаводковых мероприятий.
Участники совещания обсудили
также вопросы, относящиеся к разряду, как было сказано, «вечно проблемных». Тема беспривязного содержания
собак не перестаёт быть актуальной.
Администрацией Александровского
сельского поселения, по информации
Д.В. Пьянкова, предпринимаются определённые меры, в том числе не относящиеся к гуманным для решения
проблемы. Позиция главы поселения в
этом вопросе однозначна: люди, а тем
более дети не должны страдать от
безответственного отношения к своим
животным отдельных граждан села.
Это установленный факт, что в подавляющем большинстве случаев нападения собак на людей животные эти не
являются бесхозяйными.
Начальник отделения полиции
№ 12 по Александровскому району
Д.В. Симон в очень жёсткой форме
прокомментировал ситуацию на дорогах района. Три серьёзных ДТП за
пять суток – это, что называется, уже
перебор. « Причиной всех трёх является прямая вина водителей, которые
халатно относятся и к себе, и к пассажирам. Многие водители просто обнаглели», - считает начальник полиции.
Только усилий сотрудников правоохранительных органов сегодня уже
недостаточно для того, чтобы передвижение по дорогам было безопасным для его участников. Необходимы
серьёзное переосмысление и иной,
предельно ответственный взгляд на
ситуацию тех, кто садится за руль.
Малейшая беспечность порой становится ценой жизни.
Очередное заседание районной
межведомственной КЧС состоится в
следующем месяце.
• Ирина ПАРФЁНОВА

ИЗВЕЩЕНИЕ
Очередная, 8-я сессия Совета
Александровского сельского поселения состоится 20 марта 2013 года, в
14 часов 15 минут в зале заседаний
Совета поселения.
Основные вопросы повестки дня:
1. О новой редакции Устава муниципального образования «Александровское сельское поселение».
2. О внесении изменений в бюджет
Александровского сельского поселения на 2013 год.
3. Об отчёте Контрольно-ревизионной комиссии Александровского района по осуществлению переданных
полномочий за 2012 год.
4. О создании конкурсной комиссии по отбору кандидатов в члены
молодёжного парламента Александровского сельского поселения.
5. Об изменении списочных составов контрольно-правового и социально-экономического комитетов Совета Александровского сельского поселения.
6. Разное.
• Л.А. КОМАРОВ, председатель
Совета Александровского сельского
поселения

Нам пишут

ИТОГИ РАБОТЫ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ СО СТРАХОВАТЕЛЯМИ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ЗА 2012
По результатам 2012 года по Александровскому району в Фонде зарегистрировано
187 страхователей с количеством работающих
2668 человек. Из них сдали отчётность за
2012 год по форме 4-ФСС 162 страхователя.
Начислено страховых взносов по обязательному социальному страхованию (ОСС) на
случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством (ВНиМ) - 20 416,2 тыс.
руб. Расходы на выплату всех видов пособий
составили 20 729,0 тыс. руб. Обратились за
финансированием на выплату пособий в филиал №2 ГУ-ТРО ФСС РФ 114 страхователей
и получили дотацию в 2012 году на сумму
8 775,54 тыс. руб.
Задолженность по взносам за страхователями по ОСС на случай ВНиМ составила
183,0 тыс. руб., в том числе просроченная
задолженность (недоимка) - 81,8 тыс. руб.
Недоимка имеется у 11 страхователей. Шесть
организаций имеют задолженность до 10 тысяч рублей, задолженность более 10 тыс. руб.
имеют 3 организации: МУП «Комсервис» с.
Лукашкин Яр, ПО «Александровское», ООО
«Аида».
Страховые тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний определяются в процентах к суммам
выплат и иных вознаграждений, которые начислены в пользу застрахованных в рамках
трудовых отношений в соответствии со статьёй 20 Федерального закона от 24.07.1998 г.

№125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». Тариф устанавливается ежегодно каждому предприятию согласно поданному заявлению и
справке подтверждения основного вида деятельности до 15 апреля.
За 2012 год работодателями Александровского района по данному виду страхования начислено взносов в сумме 2 410,9 тыс.
руб. Расходы на выплату пособий по временной нетрудоспособности в связи с производственными травмами и профзаболеваниями
составили 320,8 тыс. руб. Задолженность
за страхователями по уплате страховых
взносов сложилась в сумме 332 684 руб., в
том числе просроченная задолженность
(недоимка) составила 255 765 руб. Недоимку имеют 23 организации, из них более 30
тыс. руб. - МУП «Комсервис» с. Лукашкин
Яр, 12 организаций имеют недоимку в размере от 1000 до 10 тыс. руб.
Роста недоимки относительно 2011 года
по НС и ПЗ не наблюдается, по ВНиМ недоимка увеличилась более чем на 28,0 тыс. руб.
Обращаем внимание всех работодателей
на важность своевременной оплаты страховых взносов в Фонд социального страхования. Телефон для справок: 8 (38-259) 3-10-19.

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

ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД!

По территории Нижневартовского района Тюменской области, Александровского,
Каргасокского, Парабельского, Колпашевского, Чаинского, Молчановского, Кривошеинского, Шегарского, Томского районов Томской
области, Яйского района Кемеровской области проложены трассы магистральных нефтепроводов «Самотлор-Александровское»,
«Ал ександ ровск ое-А нжеро-Судж енск»,
«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", утвержденными Министерством топлива и энергетики и
постановлением Госгортехнадзора России от
02 апреля 1992 г., установлены охранные
зоны. Охранная зона - это участок земли,
ограниченный условными линиями, проходящими вдоль трассы нефтепровода на расстоянии 25 метров от оси нефтепровода
(от крайнего нефтепровода – при многониточном нефтепроводе) с каждой стороны. В
местах перехода нефтепровода через водные акватории охранная зона устанавливается в виде участка водного пространства от
водной поверхности до дна, заключенного
между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток нефтепровода
на 100 метров с обеих сторон нефтепровода.
Трасса магистральных нефтепроводов,
а также пересечения нефтепровода с автомобильными дорогами, водными преградами
обозначены знаками «МАГИСТРАЛЬНЫЙ
НЕФТЕПРОВОД» с указанием названия, километра нефтепровода, адреса и телефона
организации, его эксплуатирующей.
В охранной зоне магистральных нефтепроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
■ Производить всякого рода действия,
могущие нарушить нормальную эксплуатацию
нефтепровода либо привести их к повреждению, в частности:
- перемещать, засыпать и ломать опо-

знавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты;
- открывать люки, двери, калитки усилительных пунктов, кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной защиты, линейных и смотровых, колодцев, других линейных устройств;
- открывать и закрывать задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и линейной телемеханики;
- устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;
- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные сооружения и т.д.;
- разводить огонь и размещать какиелибо открытые или закрытые источники огня;
- бросать якорь, проходить с отданными
якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубление и землечерпательные работы;
- размещать коллективные сады и огороды;
- возводить плотины на лугах и реках,
если разлив воды приведёт к затоплению
нефтепровода.
В охранных зонах нефтепровода без
письменного согласования с ОАО «Центрсибнефтепровод» ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- СООРУЖАТЬ и возводить какие-либо
постройки и сооружения, размещать производственные и жилые здания, склады сгораемых 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 полевые станы, загоны для скота, коновязи, скирдовать сено и солому, складировать корма и
удобрения, устраивать стоянки для машин,
устраивать стрельбища, разводить костры,
выделять участки садоводческим организациям, сооружать проезды и переезды и т.д.;
- ПРОИЗВОДИТЬ дноуглубительные и
землечерпательные работы, производить
прохождение плавучих средств со спущенными якорями, цепями и другими металлическими предметами, создающими угрозу механи-

«Снегири улетели...»
«Всю зиму просидели
декоративные снегири на
кусте сирени во дворе дома.
Люди, проходившие мимо, не
раз останавливались посмотреть на красные огоньки, сиявшие сквозь замершие
заснеженные ветви куста.
Кто-то искренне удивлялся: «Ну надо же, не улетают, не боятся...», кто-то,
подойдя ближе и увидев,
что птицы декоративные,
полюбовавшись, проходил
дальше, унося с собой искорки радости.
Но вот однажды среди
белого дня снегири пропали.
Остались только осиротевшие сломанные ветви куста
и людские следы, промявшие
сугробы. Позарившиеся на
чужое люди недрогнувшей
рукой забрали частичку радости, согревающую душу в
холодные зимние дни.
Вот такой «подарок»
преподнесли мне люди накануне 8 Марта...
И.В. Филатова,
жительница ул. Таёжной»

ческого повреждения подводной части нефтепровода, устройство причалов, выделение
рыболовных угодий;
- ПРОИЗВОДИТЬ геолого-съёмочные,
геологоразведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательные работы, связанные с устройством скважин, шурфов.
Согласно СНиП 2.05.06-85* ближе 150 м
от нефтепровода ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- ВОЗВОДИТЬ любые постройки и сооружения;
- РАЗМЕЩАТЬ коллективные сады с
садовыми домиками, дачными домиками,
дачные поселки;
- РАЗРАБАТЫВАТЬ карьеры и котлованы.
Для согласования производства работ в
охранной зоне нефтепровода необходимо обращаться: 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 окружающей среды, а также дело большой государственной важности и полностью зависит от соблюдения всеми предприятиями, организациями, населением района мер безопасности
и охраны объектов магистральных трубопроводов.
При обнаружении повреждения нефтепровода, в случае обнаружения выхода нефти, сильного запаха углеводородов, а также
других нештатных ситуаций просим Вас немедленно сообщить об этом по телефонам,
указанным на ближайшем опознавательнопредупредительном знаке, или диспетчеру
РНУ по телефонам:
■ РНУ «Стрежевой»: (8-38259) 3-74-22,
8-913-853-15-37.
■ РНУ «Парабель»: (8-38252) 2-12-47,
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.
ОАО «Центрсибнефтепровод» предупреждает об административной и уголовной
ответственности за нарушение «Правил охраны магистральных нефтепроводов».
■
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Истории нашей строки : к 90-летию гражданской авиации России

ОПОРА ДЛЯ ВОЗДУШНОГО МОСТА

-летие гражданской
авиации России отметили и в Стрежевом. Поздравили друг друга представители коллективов - авиакомпании
«Томск Авиа», «СпецАвиа»,
«Ельцовка», « Запсибаэронавигация», «СтрежАвиа», «Аэропорт
Стрежевой», «ИП Евтушенко»,
работающие в Стрежевом. Когда-то все они были одним большим предприятием.
О том, когда появился свой
воздушный флот в регионе, как он
развивался и как сегодня живут
авиаторы, рассказывает директор общества «Аэропорт Стрежевой» В.Н. Гаевой.

90

- Валерий Николаевич, Вы один
из тех, с кого начиналась история
некогда мощного Александровского
авиаотряда. Что особенно памятно
из тех бурных семидесятых?
- Александровский отряд вышел
из Колпашевского в марте 1972 года
на базе аэропорта Александровское с
приписными аэропортами: Стрежевой, Новоникольское, Назино, Лукашкин Яр, Прохоркино — и лётным
отрядом №244. Первым командиром
был назначен Игорь Вячеславович
Цыбасов, который за год до этого
стал Героем Социалистического Труда. Первый вагончик на площадке
Стрежевого, а затем небольшое деревянное здание аэропорта располагались в районе старых теплиц совхоза
«Стрежевской». В 1973-м построили
двухэтажный деревянный аэровокзал,
который служил воздушными воротами до 1987 года. Я пришёл в отряд в 1974 году сменным инженером
авиационно-технической базы.
Конечно, то время вспоминается
с ностальгией. Это было время надежд и бурного развития авиации.
Мы были нужны исключительно для
ускоренной добычи нефти. Обслуживали нефтеразведочную экспедицию,
предприятия по добыче нефти и выполняли рейсы в Томск, Новосибирск, Нижневартовск. Оказывали
услуги нефтяникам по всем направлениям. Грузы, питание, сельское хозяйство, санитарные рейсы. В нашем
коллективе трудились тогда около
260 человек. К девяностым годам
численность достигла 1200 человек.
Летали 15 самолётов «Ан-2», 13 вертолётов «Ми-4», 7 вертолётов «Ми-8».
Интенсивность полётов была такова,
что, к примеру, доярка после утренней дойки могла слетать из Назина в
Александровское, посетить там больницу, пройтись по магазинам и вернуться домой, успев на вечернюю
дойку. Страна стала великой авиационной державой, а транспорт - общедоступным. Была создана мощнейшая
система подготовки кадров.
Но наступили тяжёлые времена
перестройки и начались бесчисленные реструктуризации, в результате
которых образовывались отдельные
предприятия. Во главу угла встали
экономические интересы, бизнес,
который запустил новую систему в
гражданской авиации. Я считаю, неэффективную. Так и нас поделили на
части. В конце концов «Аэропорт
Стрежевой» вышел в 2008 году из-

под крыла ОАО «Томск Авиа» и стал
самостоятельным.
- Это как летишь в самолёте и
ощущаешь явление турбулентности: раз встряхнёт, другой. Так и
вас, авиаторов, перестройка заставляла то и дело «пристегивать ремни и не сходить с курса». Остались
в вашем коллективе асы старой
закалки?

тысячи посадок, а в прошлом году
недотянули даже до 500. Количество
вылетов самолётов тоже снижается.
Примерно такая же картина по отправке пассажиров. Ситуация сложная, но мы не опускаем руки и работаем по мере возможности. Сегодня в
коллективе 140 человек. Мы обслуживаем два аэропорта - в Стрежевом
и Пионерном. Тех средств, которые
нам удается заработать, хватает, чтобы покрывать затраты на эксплуата-

Аэропорт г. Стрежевого

- Конечно, остались преданные
своей профессии люди. Кто-то перешёл в другие предприятия по своему
направлению и работает до сих пор.
В нашем аэропорту остались выходцы из Александровского отряда. 41
год трудится ведущий бухгалтер Галина Савельевна Литвиненко. С самого основания работают у нас начальник службы спецтранспорта Геннадий Павлович Силаев, дежурный
штурман аэропорта Евгения Ильинична Коняева. Всю жизнь проработал штурманом, а теперь руководит
подразделением службы авиационной
безопасности в Пионерном Георгий
Михайлович Усков. Можно ещё называть людей, которые многие годы
работают вместе с нами. Ходатайствовали о присвоении звания «Почётный работник транспорта России»
заместителю начальника аэропорта
по экономике и финансам Лидии Валентиновне Шелковой. Обратились в
Минтранс с просьбой наградить Почётной грамотой начальника аэропорта в Пионерном Владимира Андреевича Карпушина. Конечно, не остались в стороне и многие другие наши
заслуженные работники, которые
отмечены грамотами и благодарностями Губернатора области, мэра
города, Думы.
- Какими для коллектива стали прошедшие пять лет? Очевидно, непростыми. Ведь сегодня и
вы оказались в жестких тисках
тендеров?
- Честно говоря, хвалиться нечем. Мы сейчас выживаем. Самые
худшие показатели — в 2012 году.
Если в 1998 году у нас было пять тысяч посадок вертолётов в год, то
дальше пошло заметное снижение. В
итоге они упали до минимума. В
2008-м было четыре с небольшим
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цию, вовремя платить налоги, выплачивать невысокую, но регулярную
зарплату.
- В последнее время много разговоров о будущем аэропорта. Как
бы Вы ответили на вопрос: будет
ли жить аэропорт в Стрежевом?
- В том положении, в котором
мы сейчас находимся, сложно говорить о перспективах. Мы, как опора
воздушного моста, должны работать в
первую очередь в интересах людей,
живущих на нашей территории, а не
только в интересах бизнеса. Благодаря
«Запсибаэронавигации» нас включили
в государственную программу развития аэропортов. Соответственно, планируется обновление оборудования.
Это установка ближнего и дальнего
привода, новой курсоглиссадной системы посадки, нового обзорного локатора, современного метеооборудования.
Речь идёт о десятках миллионов рублей. Если такие средства вкладываются, значит они должны себя оправдать.
Мы могли бы принимать и отправлять
транзитные самолёты. Сегодня ведём
работу по допуску аэропортов Стрежевого и Пионерного к приёму новых
типов импортных самолётов Cessna и
CRJ. Кстати, аэропорт в Пионерном —
хороший пример нормального взаимодействия с нефтяниками, где соблюдены интересы всех сторон. Хочется,
чтобы это сотрудничество продолжалось. Большое спасибо нефтяникам и
генеральному директору «Томскнефти» В.А. Пальцеву за то, что там всётаки построили аэровокзал. Лично мне
бы очень хотелось отметить 50-летие
города и нефтяного предприятия так,
чтобы стрежевской аэропорт работал и
принимал гостей отовсюду, даже из
Москвы.
«Томская нефть»,
№ 6, февраль 2013 г.

«В ЖИЗНИ МОЕГО ОТЦА
ВСЁ СЛОЖИЛОСЬ ТАК, КАК ОН МЕЧТАЛ»

В

феврале в
России отметили 90летие гражданской авиации.
Этот юбилей стал
настоящим праздником для моего
отца Владимира
Андреева и его
бывших коллег, связанных и с александровским небом.
…В послевоенные
годы в семье рабочих
родился сын - Володя
Андреев. С малых лет
родители прививали
ребёнку трудолюбие,
честность и порядочность, уважение к
старшим. Он много
читал, интересовался
техникой, занимался бальными танцами.
Но больше всего его манило небо.
В жизни Владимира Андреева, моего отца, всё сложилось так, как он мечтал. После учёбы при ДОСААФ в 1968
году работал парашютистом-пожарным
на Западносибирской базе авиационной
охраны лесов. Совершил около двухсот
прыжков с парашютом в регионах, где
приходилось тушить пожары. Якутия,
Дальний Восток, Краснодарский край,
Томская, Новосибирская и Кемеровская
области. Всё ближе и ближе к мечте. И
вот в 1970 году он вместе с проверенным, надёжным другом Владимиром Башковым поступил в Кременчугское лётное училище гражданской авиации. После его окончания
судьба не раскидала друзей, и с 1972
года они вместе приехали в Александровское, став пилотами вертолёта «Ми4». Здесь у них сложились семьи. Здесь
они долгие годы продолжали служить в
Александровском авиаотряде, а в дальнейшем - в авиакомпании «Томск Авиа»
в Стрежевом.
Мы помним, как в нашем краю в
70-80-е годы кипела и бурлила жизнь.
Задачи, поставленные правительством,
слаженный коллектив лётного отряда
выполнял грамотно. Строили ЛЭП
«Чапаевка - Катыльга», нефтепровод
«Александровское - Анжеро- Судженск». И мой отец принимал в этом
немалое участие. Сложная и ответственная работа по перевозке на внешней
подвеске трёхтонных конструкций ЛЭП,
труб нефтепровода. Работе он отдавался
всецело. За месяц налёт часов составлял
по две-три нормы. В летнее время тушили пожары. В одном только Александровском насчитывалось 33 вертолёта
«Ми-8», 11 вертолётов «Ми-4» и до 30
самолётов «Ан-2». Казалось, что в небе
движения было больше, чем на гравийных дорогах села. Да и зимой полоса
Александровского принимала самолёты
«Эл-410», «Ан-26», «Ил-18».
Рядом с отцом трудились надёжные
товарищи: Анатолий Шаршов, Александр Ивченко, Константин Сапожников, Сергей Коняев, Александр Разливанов. Чуть позже пришли молодые:
Игорь Наумов, Александр Крапивин,
Игорь Переверзев. Я всех их знаю и
помню, потому что лётный отряд жил
дружно, одной семьёй. С 1990 года мой
отец стал пилотом-инструктором. Уме-

ло и тактично он передавал опыт управления воздушным судном вторым пилотам, учил их чувствовать машину, нести
ответственность за жизнь пассажиров,
любить своё дело. И это ему удавалось
на отлично, поскольку он научил первоклассно управлять машиной в небе более двадцати командиров «Ми-8». Ктото из них сегодня уже и сам на заслуженном отдыхе, но большинство до сих
пор в небе. Это Александр Соловьёв,
Александр Борисов, Анатолий Лагутин,
Олег Пухтий, Станислав Арбузов, Олег
Хайрутдинов, Дмитрий Коваль, Игорь
Куликов. Но какой экипаж без профессионалов-бортмехаников Александра
Терентьева, Владимира Баннова, Олега Пленного! Свой же профессионализм отец почерпнул у интереснейшего
человека, командира от Бога — Отто
Гримича.
Какой ребёнок, а тем более дочь до
таких мелочей и так много знает о работе своего отца? Наверное, не каждый.
Как можно забыть поход на лыжах в
лес, где папа показывал следы зверей и
доносил до меня энциклопедические
знания! Сбор ягод и грибов на удивительных полянках, где всё красно от
ягод, а под ногами — рыжее покрывало
из лисичек! А как я гордилась, что поймала щуку раньше отца! На все мои детские «почему?» он не сочинял сказок, а
отвечал доходчиво и грамотно, опираясь
на свои знания метеорологии, астрономии, физики, химии, географии. Это так
пригодилось в жизни!
Для меня мой отец - первоклассный пилот, замечательный человек. На его счету более двадцати тысяч часов полёта на «Ми-1», «Ми-4»,
«Ми-8», «МТ», поиск потерявшихся
людей, спасённые во время выполнения
санрейсов жизни. При такой нагрузке он
успевал уделять время и нам, детям.
Собственным примером заложил в нас
лучшие качества, привил любовь к своему делу, научил доводить всё до конца,
любить жизнь.
Я поздравляю своего любимого
папочку и всех тех, кто выбрал эту интересную профессию, посвятил себя небу,
с 90-летием гражданской авиации! Здоровья вам, всех благ, тепла родных и
близких, долгих лет жизни, всего самого
доброго!
• Татьяна АНДРЕЕВА
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Пенсионный фонд
информирует
РАЗМЕР СРЕДНЕЙ
ВЫПЛАТЫ СРЕДСТВ
ПЕНСИОННЫХ
НАКОПЛЕНИЙ
ПРАВОПРЕЕМНИКАМ
В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ВЫРОС НА ТРЕТЬ
В течение 2012 года в органы Пенсионного фонда по
Томской области обратилось
1117 правопреемников умерших застрахованных лиц за
выплатой средств пенсионных накоплений. Несмотря
на то, что число обратившихся оказалось меньше, чем в
2011 году, общая сумма выплат в 2012 году по сравнению с предыдущим годом
увеличилась на 20 % и составила 19 млн рублей.
Напомним, что правопреемникам выплачиваются только те средства, которые фактически уплачены в Пенсионный
фонд работодателем и самим
застрахованным лицом и учтены на лицевом счёте умершего.
Размер такой выплаты зависит
от наличия и величины
средств, учтённых в накопительной части лицевого счёта
умершего застрахованного лица, поскольку правопреемнику
выплачивается вся сумма пенсионных накоплений полностью. В Томской области минимальная сумма выплаты составила 17 руб. 71 коп., а максимальная — 236 тыс. руб.
Выплата правопреемникам
носит заявительный характер.
Обратиться в ПФР с заявлением о выплате средств пенсионных накоплений правопреемнику необходимо до истечения
6 месяцев со дня смерти застрахованного лица.
■
ПРАВОПРЕЕМНИКАМИ
считаются те люди,
которые указаны застрахованным лицом в
заявлении о распределении
средств пенсионных накоплений. Если такого заявления не
было написано, правопреемники определяются в соответствии с нормами законодательства. Правопреемники
по закону — родственники
умершего застрахованного
лица, которым выплата производится независимо от
возраста и трудоспособности в следующей последовательности: в первую очередь
— детям, в том числе усыновленным, супругу и родителям (усыновителям); во вторую очередь (при отсутствии правопреемников первой
очереди) — братьям, сёстрам, дедушкам, бабушкам и
внукам.

6
СУББОТА,
16 МАРТА
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.45 Х/ф «Снегирь». (16+)
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Снегирь». (16+)
06.35 «Играй, гармонь любимая!».
07.20 «Дисней-клуб»: «Джейк и
пираты Нетландии».
07.45 «Смешарики. Новые приключения».
08.00 «Умницы и умники». (12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+)
09.55 «Четыре династии Сергея
Михалкова». (12+)
11.00 Новости.
11.10 «Эвакуация с Земли». (16+)
12.45 «Тунгуска. Небесное знамение». (12+)
13.45 Х/ф «Столкновение с бездной». (16+)
16.00 «Чебаркульский метеорит.
Месяц спустя». (12+)
17.00 «Вечерние новости».
17.10 Х/ф «Армагеддон». (16+)
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.00 Х/ф «Меланхолия». (16+)
01.15 Х/ф «Линкольн для адвоката». (16+)
03.25 Т/с «Следствие по телу». (16+)
04.15 «Контрольная закупка».
«РОССИЯ 1»
05.50 Х/ф «Формула любви».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00 «Вести».
09.10 «Вести-Томск».
09.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Линия губернатора».
11.45 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.10 «Вести-Томск».
12.20 «Вести. Дежурная часть».
12.55 «Честный детектив». (16+)
13.25 Т/с «Местные новости».
(12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.30 Шоу «Десять миллионов».
16.30 «Субботний вечер».
18.30 «Большие танцы».
21.00 «Вести в субботу».
21.45 Х/ф «Будет светлым
день». (12+)
01.30 Х/ф «Любовь на сене». (12+)
03.40 Х/ф «Затерянные в космосе». (16+)
05.55 «Комната смеха».
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 Х/ф «Екатерина Воронина».
11.10 «Большая семья». Нина
Архипова.
12.05 «Пряничный домик».
12.30 М/ф «Приключения волшебного глобуса, или Проделки ведьмы».
13.40 Д/с «Влюбиться в Арктику».
14.10 Всероссийский конкурс молодых исполнителей «Русский балет».
16.15 «Вслух». Поэзия сегодня.
16.55 «Романтика романса».
17.50 Инна Чурикова и Геннадий
Хазанов в спектакле театра Антона Чехова «Смешанные чувства».
19.30 Х/ф «Касабланка».
21.20 «Белая студия». Евгений
Гришковец.
22.00 Д/ф «Флешбэк».
00.30 М/ф «Мистер Пронька».
00.55 «Легенды мирового кино».
Евгений Матвеев.
01.25 «Обыкновенный концерт».

ТВ-ПРОГРАММА
«НТВ»
05.40 Т/с «Агент особого назначения». (16+)
07.25 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ». (0+)
08.45 «Государственная жилищная
лотерея». (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
10.55 «Кулинарный поединок». (0+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Своя игра». (0+)
14.15 Х/ф «Мент в законе-6». (16+)
16.20 Чемпионат России по футболу 2012/2013. «Спартак» —
«Локомотив». Прямая трансляция.
18.30 Х/ф «Мент в законе-6». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.20 Х/ф «Мент в законе-6». (16+)
20.40 «Русские сенсации». (16+)
21.40 «Ты не поверишь!». (16+)
22.35 «Луч света». (16+)
23.10 «Реакция Вассермана». (16+)
23.45 «Школа злословия». Сергей
Вертелов. (16+)
00.35 Х/ф «Убей меня! Ну, пожалуйста». (16+)
02.40 «Дикий мир». (0+)
03.10 Т/с «Закон и порядок». (16+)
05.10 «Кремлёвские жены». (16+)

01.50 «Отставник-2». Художественный фильм. (16+)
03.40 Документальный проект
«Девы славянских богов». (16+)
04.45 «Гром ярости». Боевик. (16+)

«РЕН ТВ», «СТВ»
05.00 «Превосходство Борна».
Боевик. (16+)
06.00 «Солдаты. Новый призыв».
Сериал. (16+)
09.10 «100 процентов». (12+)
09.45 «Чистая работа». (12+)
10.30 «Территория заблуждений».
(16+)
12.30 «Факт». (12+)
12.45 «Ежедневник». (6+)
13.00 «Военная тайна». (16+)
15.00 «Странное дело». «Доспехи
богов». (16+)
16.00 «Секретные территории».
«Похитители планеты». (16+)
17.00 «Тайны мира. Разоблачение». «Амазонки в большой политике». (16+)
18.00 «Представьте себе». (16+)
18.30 «Репортёрские истории».
(16+)
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской. (16+)
20.00 «Ворошиловский стрелок».
Художественный фильм. (16+)
22.00 «Гром ярости». Боевик. (16+)
00.00 «Отставник». Художественный фильм. (16+)

23.00 «Познер». (16+)
00.00 Х/ф «Детоксикация». (16+)
01.50 Х/ф «Вторая книга джунглей».
«РОССИЯ 1»
06.40 Х/ф «Ход конем».
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссёр».
09.20 «Смехопанорама Евгения
Петросяна».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному». Телеигра.
11.20 «Вести-Томск. События
недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Городок».
12.45 Х/ф «Была тебе любимая».
(12+)
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.30 Х/ф «Была тебе любимая».
(12+)
17.10 «Фактор А».
18.55 «Кривое зеркало». Театр
Евгения Петросяна. (16+)
21.00 «Вести недели».
22.30 Х/ф «Серебристый звон
ручья». (12+)
00.30 «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьёвым. (12+)
02.20 Х/ф «Машина времени». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
17 МАРТА
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.40 Х/ф «Командир счастливой
“Щуки”».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Командир счастливой
“Щуки”».
06.40 «Служу Отчизне!».
07.15 «Дисней-клуб»: «Аладдин».
07.45 «Смешарики. ПИН-код».
07.55 «Здоровье». (16+)
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки». (12+)
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.20 «Среда обитания». «Война
жиров». (12+)
12.25 «“Свадьба в Малиновке”.
Непридуманные истории». (16+)
13.35 Х/ф «Свадьба в Малиновке».
15.25 «Форт Боярд». (16+)
17.00 «Один в один!».
20.00 «Воскресное “Время”».
21.00 «Клуб весёлых и находчивых». Высшая лига. (12+)
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04.05 «Комната смеха».
05.00 «Тайна Ноева ковчега».
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный концерт».
09.35 Х/ф «Добряки».
10.55 «Легенды мирового кино».
Джеймс Дин.
11.20 М/ф «Малыш и Карлсон»,
«Карлсон вернулся», «Исполнение
желаний».
12.30 Мировые звезды фигурного
катания в шоу «Планеты».
13.25 «Что делать?».
14.10 Д/с «Влюбиться в Арктику».
14.40 Х/ф «Посол Советского Союза».
16.05 «Обаяние таланта. Юлия
Борисова».
17.00 Итоговая программа
«Контекст».
17.40 «Искатели». «Клад ВанькиКаина».
18.30 Х/ф «Парад планет».
20.05 «Вспоминая Виталия Вульфа». Вечер-посвящение в Доме
актёра.
21.30 Д/с «Выдающиеся женщины
ХХ столетия. Марта Геллхорн».
22.20 Рудольф Нуреев и Марго
Фонтейн в балете Венской национальной оперы «Лебединое озеро».
00.25 М/ф «Бедная Лиза»,
«Дождливая история».
00.55 «Искатели». «Клад ВанькиКаина».
01.40 Д/ф «Памуккале. Чудо
природы античного Иераполиса».
«НТВ»
06.05 Х/ф «Агент особого назначения». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
(0+)
08.45 «Их нравы». (0+)
09.25 «Едим дома!». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача».
Автомобильная программа.
(16+)
10.55 «Чудо техники» с Сергеем Малоземовым. (12+)
11.25 «Поедем, поедим!». (0+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Сударыня Масленица».
Праздничный концерт. (12+)
14.30 Х/ф «Казак». (16+)
16.20 «Следствие вели...».
(16+)
17.20 «Очная ставка». (16+)
18.20 «Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
20.00 «Чистосердечное признание». (16+)
20.35 «Центральное телевидение». (16+)
21.30 «Железные леди». (16+)
22.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». (16+)
00.15 Х/ф «Опасная связь». (16+)
02.25 «Дикий мир». (0+)
03.10 Т/с «Закон и порядок». (16+)
05.00 «Кремлёвские жены». (16+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
05.00 «Гром ярости». Боевик. (16+)
06.30 «Отставник». Художественный фильм. (16+)
08.30 «Отставник-2». Художественный фильм. (16+)
10.15 «Ворошиловский стрелок».
Художественный фильм. (16+)
12.15 «Боец». Сериал. (16+)
23.45 «Неделя» с Марианной Максимовской. (16+)
00.50 «Репортерские истории».
(16+)
01.20 «Телохранители и убийцы».
Боевик. (16+)
04.00 «Ловушка». Триллер. (16+) ■

Культурная жизнь

МУЗЫКА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ

П

ри поддержке Министерства по делам молодёжи и спорту Архангельской области и
администрации Няндомского
района с 21 по 23 февраля 2013
года в г. Няндоме прошёл I Международный конкурс эстрадных вокалистов «Страна Созвучия - 2013». Более 140 вокалистов из Беларуси, Армении, Карелии, Санкт-Петербурга, Томска, Вологды, Костромы, Архангельской области приняли в нём
участие. В состав томской делегации вошёл и наш земляк
Владимир Мигуцкий. Из Архангельского края он вернулся с весомыми музыкальными трофеями, которые пополнили его
творческую копилку.

Вот что Владимир рассказал
нам о прошедшем конкурсе:
- Этот конкурс стартовал
в 2005 году в г. Няндоме как межрайонный. Его инициаторами стали
преподаватели Няндомской детской
музыкальной школы. В 2006 году
конкурс получил статус регионального, в 2007 - всероссийского. Теперь он имеет международный уровень. Было принято решение проводить его раз в два года. В 2011 году
я впервые принимал участие в этом
мероприятии, но тогда я стал лишь
дипломантом.
Масштаб конкурса впечатляет
- он действительно велик! Если сказать в двух словах, буквально «со
всех уголков нашей необъятной
страны и ближнего зарубежья приехали участники конкурса». Точнее и
не скажешь. Статус этого музыкального мероприятия подтверждает не
только география участников, но и
высокий профессиональный уровень состава жюри.
Как всегда, и в этот раз особенно, в жюри были приглашены специалисты высочайшего класса: музыканты, композиторы и педагоги.
Они давали не только беспристрастную и профессиональную оценку

выступлению участников, но и провели с ними мастер-классы. Это
О.Е. Мухитова, ведущий преподаватель эстрадно-джазовой специализации Губернаторского колледжа социально-культурных технологий и
инноваций. Она томичка и мой преподаватель по вокалу; И.А. Полонская - заслуженный работник культ ур ы РФ, к ом п оз и т ор, п оэ тпесенник; джазовая певица В.В.
Иванова - старший преподаватель
эстрадно-джазового вокала Архангельского музыкального колледжа;
А.А. Федин - вице-президент корпорации «Телевик». Председателем
конкурса являлась О.Л. Сафронова преподаватель эстрадно-джазового
отделения государственного университета культуры и искусства г.
Санкт-Петербурга, главный специалист по работе с творческим коллективом Санкт-Петербургского театра
Мюзик-холл, театра музыкальной
комедии, Мариинского театра.
Впервые на конкурсе
была
представлена номинация « Национальное достояние», где исполнители представляли свой родной край.

СЛАВЯНСКОГО СЛОВА УЗОРНАЯ ВЯЗЬ...

К

ак известно, первой печатной книгой на русском языке был
«Апостол», а первым человеком, напечатавшим книгу диакон Иван Федоров. А было это
в далёком 1564 году 14 марта
(1 марта по старому стилю).

Желая напомнить соотечественникам о важности духовной книги,
Синод русской православной церкви
принял решение учредить праздник
День православной книги и отмечать
его в тот день, когда на Руси появилась первая печатная книга.
Патриарх Кирилл мудро отметил: «Не может быть современного
христианина без чтения». Именно
поэтому церковь уделяет первостепенное внимание духовной литерату-

ре, призванной помочь в формировании гармоничной личности.
День православной книги праздник молодой, он проводится всего третий раз. Но то, что он проводится
в дни Великого поста, настраивает на
гораздо большую серьёзность и ответственность. Книгу, особенно духовного
содержания, читают не так, как читают
газету или интернет. Книга требует к
себе уважения, затрат, душевных усилий, но взамен даёт сторичный плод,
способствует формированию культурного человека, преобразованию духовного мира. Какой неисчерпаемый источник мудрости и благодати может
оставить печатное слово!
В музее истории и культуры в
рамках празднования Дня православной книги совместно с православным
приходом святого благоверного князя

Поэтому многие песни звучали на
родных языках - армянском, украинском, белорусском и т.д. Я исполнил песню «Золотая Русь» и завоевал в этой номинации диплом лауреата 2-й степени. Считаю, что это
неплохой результат среди 13 участников.
В номинации «Эстрадное пение - профи» было заявлено 28 участников. Это были исполнители с
высшим музыкальным образованием, а также люди, которые профессионально занимаются эстрадным
пением. На этом конкурсном этапе я
представил две песни - «Маладэ» на
французском языке и «Американо» на итальянском. В этой номинации я
завоевал диплом 3-й степени.
В этом году мне представилась
уникальная возможность принять
участие в открытии конкурса, исполнив один из песенных отрывков
в подготовленном попурри, а также
в гала-концерте, что, безусловно,
очень престижно. Также мне был
присуждён приз от Няндомского
местного отделения партии «Единая
Россия», дающий право на бесплатное участие в Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Страна Созвучия -2015».
С конкурса я привёз благодарственные письма от оргкомитета за
раскрытие творческих способностей
исполнителей эстрадной песни, а
также содействие развитию молодёжного творчества, адресованные
директору МБУ «КСК» А.А. Матвеевой и главе Александровского
сельского поселения Д.В. Пьянкову.
От себя лично хотелось бы ещё раз
сказать этим людям огромное спасибо за поддержку и возможность
участия в столь серьёзном конкурсе.
Сегодня я готовлюсь к следующему Международному конкурсу
«Окно в Европу», который состоится в г. Нижневартовске. Надеюсь,
что удача, которая начала мне сопутствовать в этом году, не подведёт меня и в будущем.
Записала
• Татьяна ПАНЧЕНКО

Александра Невского проводится
тематическая выставка «В начале
было слово...». На выставке каждый
желающий имеет возможность ознакомиться с образцами православной
литературы 19, 20, 21 веков и старинными иконами. Кроме этого, будут
проводиться акции по раздаче православной литературы, конкурс православного рисунка «Цветник духовный». В конкурсе могут принять участие все желающие, без всяких ограничений. Работы подаются в музей,
где они будут выставлены. Итоги
буду подведены 24 мая в ходе работы
конференции, посвящённой Дню православной культуры.
Надеемся, что новый праздник
привлечёт внимание к глубоким корням нашей культуры.
• В.С. ВЕЛИТКЕВИЧ, зав. музеем
истории и культуры МБУ «КСК»

