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Информация. Реклама. Объявления
АФИША ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ
ЦЕНТР ДОСУГА И НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
(РДК)
МБУ «КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС»

22 МАРТА

КОНКУРС ПРОФИЛАКТИКИ

«НАШ СТИЛЬ ЖИЗНИ»

среди образовательных учреждений
и молодёжных объединений
Александровского сельского поселения
Нач. в 16.00

ВЕЧЕР ОТДЫХА

для людей всех возрастов с программой

«ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ»

23 МАРТА

Нач. в 21.00

Магазин «КУРСОР»
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР «ТРИКОЛОР ТВ»
ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ
КОМПЛЕКТЫ СПУТНИКОВОГО ТВ:
«Триколор ТВ Сибирь» - 9500 руб.
(более 50 каналов)
«Триколор ТВ Центр» - 9900 руб.
(более 100 каналов)
НАШ АДРЕС: магазин «Арзур»,
левое крыло, 2 этаж. Тел. 2-58-33.
Универмаг, ИП Степаненко

ОТДЕЛ МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ

ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ВЫБОР.
Мужские, молодёжные пальто, куртки
Св-во 000993435

Универмаг, ИП Смиян Л.

среди работающей молодёжи
предприятий и учреждений Александровского сельского поселения
Нач. в 14.00

пальто женские драповые
(Россия), куртки молодёжные,
блузки, юбки, джинсы.

ТЕБЯ,
МОЙ КРАЙ РОДНОЙ!»

24 МАРТА

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

«ПРАЗДНИК ТАНЦА»

Нач. в 15.00
Касса работает ежедневно, с 14.30 до 17.30.

ПРОДАМ

►благоустроенную квартиру, мебель б/у. Тел. 8-952155-13-51, 2-45-25, звонить
после 18.00.
►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.
►4-комнатную квартиру.
Тел. 8-913-881-42-99.
►2-комнатную благоустроенную квартиру в 2-квартирнике. Тел. 8-913-82242-40.
►1-комнатную полублагоустроенную квартиру в центре
села. Тел. 8-913-876-49-33.
►3-комнатную квартиру в
центре села. Тел. 8-913-10162-94.
►3-комнатную газифицированную квартиру в 3квартирнике. Тел. 8-923432-51-28.
►2-комнатную квартиру в
мкр. Казахстан. Тел. 8-913868-45-81.
►3-комнатную квартиру.
Тел. 8-909-541-14-09.
►срочно недорого небольшой дом. Тел. 8-913814-79-66.
►сруб. Тел. 8-913-807-91-33.
►земельный участок 10
соток под строительство в
районе аэропорта, 200 000 руб.
Тел. 2-54-81, 8-913-882-33-98.

От всей души поздравляем с 18-летием
Руслана Каримова!
Пускай ароматы роскошных цветов
Витают кругом в день рожденья!
Лучистых улыбок и ласковых слов,
Романтики и вдохновенья!
Легко пусть листает волшебница-жизнь
Счастливые дни, как страницы…
Мечты, что сегодня на свет родились,
Пускай поспешат воплотиться!
Успешной сдачи экзаменов! Всего хорошего!
Мама, папа, брат, бабушка

ПОСТУПЛЕНИЕ ИЗ МОСКВЫ.

Интеллектуальная игра БРЕЙН-РИНГ
«ЛЮБЛЮ

Î ò â ñ å é ä ó ø è!

ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА:

Св-во 70 000992134

ТЕПЛИЦЫ

С ПОЛИКАРБОНАТОМ.
Труба 20х20, размер 3х6х2,1
Цена 17 тыс. руб. Заказ.

Тел. 2-14-20, 2-29-80. Св-во 70 001233204

ПРОДАМ, ИЗГОТОВИМ
под заказ любой
брус, брусок.
ПИЛОМАТЕРИАЛ
обрезной, необрезной.

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
«Стрежевой Александровское - Томск»
ЗАПИСЬ. БИЛЕТЫ. ПОСЫЛКИ.

Тел. 8-913-857-32-87.
Св-во 70 001376960. Лиц. АСС-70-060015

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ

«Александровское Томск - Александровское»
ЕЖЕДНЕВНО

СБОР, ДОСТАВКА ПО АДРЕСАМ.
ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ. БИЛЕТЫ.

Тел. 8-913-110-85-85.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПАМЯТНИКОВ
в с. Александровском

Св-во 70 001251132

Гранитные,
мраморные
в наличии и под заказ.

ПРОДАМ

ДО ЛЕТА В РАССРОЧКУ.
Тел. 8-913-814-54-14.

ДОСТАВКА, ПОГРУЗКА,
РАЗГРУЗКА.
Тел. 8-961-888-11-82.

►участок земли под
строительство. Тел. 8-953925-68-88.
►ВАЗ-21065 1997 г.в., цена
45 тыс. руб., торг уместен.
Тел. 8-913-815-25-33.
►лодку «Крым» с «Ямахой-40», лодку «Крым-3».
Тел. 8-962-784-55-04.
►гараж. Тел. 8-983-23392-10.
►электромаслобойку. Тел.
8-913-884-27-34.
►стиральную машинуполуавтомат (5,5 кг), б/у,
недорого; скутер на запчасти. Тел. 8-913-119-03-85.
►телевизор LD CINEMA
SMART TV 3D, новый,
недорого. Тел. 8-913-80369-76.
►кроликов. Тел. 2-61-16.
►картофель. Тел. 8-913110-82-76.
►навоз с доставкой. Тел.
2-54-75.

Св-во 70 001372823

РАЗНОЕ

►Куплю буровую УРБ, ПБУ,
УГБ. Тел. 8-913-375-17-55.
►Куплю а/м «Ниву» трёхдверную недорого. Тел. 8-913-46485-89.
►Куплю сухие дрова. Тел.
8-983-233-78-02.
►Куплю телевизор. Тел. 8-923419-59-21.
►Сниму 1-комнатную квартиру. Тел. 8-952-897-52-79.
►Примем в дар холодильник
б/у, в рабочем состоянии. Тел.
2-58-68.
►Аттестат А № 074747 о среднем полном общем образовании,
выданный 10.06.1995 г. на имя
Меньщиковой Ирины Николаевны, в связи с утерей считать недействительным.
►Утеряны документы на имя
Кооль Виктора Петровича.
Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 2-42-29.

Св-во 70 001496865

Педагогический коллектив МАОУ
СОШ №1 выражает глубокое соболезнование семье Зубковых в связи
со смертью горячо любимой мамы,
свекрови, бабушки
ЗУБКОВОЙ
Валентины Петровны
Коллектив Дома детского творчества выражает глубокое соболезнование А.А. Зубкову и всей его семье
в связи с утратой горячо любимой
МАМЫ, БАБУШКИ
Скорбим вместе с вами.
Семьи Шароватовых, Ковалёвой,
Тахтиной выражают глубокое соболезнование семье Зубковых, всем
родным и близким в связи со смертью мамы, бабушки
ЗУБКОВОЙ
Валентины Петровны
Семья Каримовых выражает
искреннее соболезнование А.А.
Зубкову и Е.В. Зубковой по поводу
смерти любимой мамы, свекрови,
бабушки
ЗУБКОВОЙ
Валентины Петровны
Выражаем искреннее соболезнование семье Анатолия Анатольевича
и Елены Викторовны Зубковых, их
детям и близким в связи со смертью
горячо любимой
МАМЫ, БАБУШКИ
Семьи Комаровых,
Жангоразовых, Гедгафовых
Педагогический коллектив МАОУ
СОШ №1 выражает глубокое соболезнование М арине Ивановне
Соловьёвой, всем родным и близким
в связи с кончиной дорогой мамы
ЛЕДОВСКОЙ
Анны Александровны
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СИТУАЦИЯ С ОРВИ
ОСТАЁТСЯ СЛОЖНОЙ

В

настоящее время все дошкольные
образовательные учреждения в районном центре, а также детский сад
в Новоникольском закрыты на карантин в
связи с высокой заболеваемостью детей
простудными заболеваниями. Детские
сады не будут осуществлять приём детей ориентировочно до 21 марта. Вот
как комментирует ситуацию районный
педиатр С.В. Майорова:
- Большое количество заболевших ребятишек было на предыдущей неделе. В один из
дней пациентами детской консультации стали
80! человек. Наибольшее число заболевших приходится на дошкольный возраст. Ситуация со
школьниками пока более-менее спокойная, в
классах отсутствует по 2-3 человека, но эпидемпорог не превышен. Для объявления карантина в
учреждении должно отсутствовать не менее
30% от общей численности детей. Идёт постоянный мониторинг ситуации.
Достаточно серьёзны осложнения, которыми сопровождаются простудные заболевания много заболевших с бронхитами и пневмониями. В усиленном режиме работает «скорая помощь». Много детишек проходят лечение в стационаре.
Хотелось бы, чтобы родители и педагоги
прислушивались к нашим рекомендациям.
Несмотря на достаточно сложную ситуацию,
детей возят в бассейн, проводятся культурномассовые мероприятия - в результате идёт
распространение инфекции. Уважаемые
взрослые! Относитесь ответственней к вопросам здоровья своих детей!
В целях профилактики медики настоятельно рекомендуют масочный режим, витамины,
фитонциды и, конечно, необходимо исключить
контакты с заболевшими. При соблюдении всех
рекомендаций эпидемия пойдёт на спад.
«Наступление календарной весны не внесло никаких изменений в меры профилактики,
рекомендуемые населению. По возможности
стоит избегать массовых мероприятий в закрытых помещениях. Необходимо больше бывать на
свежем воздухе и при первых симптомах заболевания незамедлительно обращаться за медицинской помощью», - уточняет Ольга Кобякова,
начальник Департамента здравоохранения Томской области.
Консультацию по всем вопросам, касающимся профилактики и лечения гриппа,
можно получить на «горячей линии» областного Департамента здравоохранения:
8-800-350-88-50 — бесплатный звонок
для жителей Томской области.
С памяткой для населения по профилактике гриппа можно ознакомиться на сайте
■
http://tabletka.tomsk.ru.

Газета «Северная звезда»
основана в октябре 1942 г.

Коротко
■ На традиционном аппаратном совещании в начале очередной рабочей недели Глава района А.П. Жданов обозначил ряд
проблем, требующих оперативного решения. Среди них подготовка к пропуску паводковых вод, проведение необходимых документальных процедур, связанных с летними ремонтными работами
в учреждениях бюджетной сферы, ревизия и при необходимости
ремонт конструкций детских игровых площадок, а также ряд других вопросов, актуальных для настоящего момента времени.
■ «Лучший товар года - 2013» - открытый городской смотрконкурс с таким названием в десятый раз прошёл в г. Нижневартовске в начале марта. Впервые его участником стал наш земляк, индивидуальный предприниматель В.А. Синкин. Мероприятие проводится под эгидой администрации города и Нижневартовской торгово-промышленной палаты. Главная его цель - презентация продукции предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, сельхозпроизводителей, а также индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих производство продуктов питания и непродовольственных товаров, и продвижение представленных товаров на потребительском рынке.
Кедровая продукция предпринимателя из Александровского
(мягкие кедровые конфеты и подушки с оболочкой ядра кедрового ореха) и на этом смотре-конкурсе получила заслуженное
признание и высокую оценку, о чём свидетельствует врученный
В.А. Синкину диплом о победе в номинации «Товар-новинка».
Пополнили копилку наград предпринимателя также диплом участника и памятный кубок с логотипом смотра-конкурса «Лучший
товар года - 2013».
Обращаем внимание александровцев! Приобрести кедровую
продукцию в районном центре можно в киоске «Фермер» возле
РДК, причём без торговой наценки.
■ 6 марта исполнилось 55 лет со дня регистрации брака супругов Серяковых Александра Ивановича и Надежды Николаевны. «Изумрудные» юбиляры получили поздравления от Главы
Александровского района и совета ветеранов. Их имена занесены в
«Книгу почётных юбиляров» Александровского отдела ЗАГС.
■ 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 4 ДТП. В ДТП на 84
км при столкновении автомобилей КАМАЗ и УАЗ пострадали
три человека.
Сотрудниками ГИБДД составлено 75 административных протоколов. В том числе: 3 - за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, 8 - за «не пристёгнутый ремень
безопасности», 2 - за отсутствие «страховки», 19 - за превышение
скоростного режима, 3 - за нарушение правил перевозки людей, 2 за использование во время движения телефона, 1 - за оставление
места ДТП.
■ Погода ближайших дней. По данным Томского гидрометеоцентра: 20 марта ожидается температура ночью -10-15, днём -5-10.
Ветер северо-западный с переходом на восточный 5-10 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. 21 марта ночью -13-18 при прояснении
местами до -28, днём -5-10. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с, при порывах до 15 м/с. Ночью без осадков, днём возможен мокрый снег.
Уровень воды в р. Оби, по данным на утро 18 марта, составлял
72 см, что на 4 см выше в сравнении с предыдущими сутками.
■ За прошедшую неделю пациентами службы «скорой помощи» районной больницы стали 136 человек. Госпитализировано
12 человек, из них 7 детей с простудными заболеваниями. С травмами обратилось 12 человек, из них 1 ребёнок. Три человека пострадали в ДТП. Основными причинами обращений за срочной
медицинской помощью остаются ОРВИ, бронхиты, бронхопневмония, артериальные гипертензии.
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Официально

ПРАВИЛА В ОТРАСЛИ ЕДИНЫ ДЛЯ ВСЕХ

Н

а прошедшем недавно в
администрации региона ежегодном совещании с представителями
нефтегазового комплекса Губернатор Томской области С.А.
Жвачкин оценил итоги производственной деятельности добывающих и сервисных компаний
в 2012 году. В работе совещания
приняли участие руководители
муниципальных образований, на
территориях которых ведут
свою деятельность нефтегазодобывающие предприятия. Александровский район представлял
первый заместитель Главы района А.В. Фисенко.
Совокупный объём добычи нефти составил в прошлом году 11 млн.
745 тыс. тонн, природного газа – 4
млрд. 714 млн. куб. Рост производственных показателей по отношению к
2011 году составил 2 и 11 % соответственно.
Значительным остаётся влияние
нефтегазодобывающего комплекса на
доходную часть бюджета области. В
2012 году налоги от деятельности
нефтяников и газовиков составили
23,7 % консолидированного бюджета
Томской области. В то же время по
ряду недропользователей, работающих на рынке по 6 – 8 лет, убытки
прошлого года оцениваются в сумме
порядка 6 миллиардов рублей.
Губернатор С.А. Жвачкин раскритиковал такую политику компаний, назвав продолжительный срок
окупаемости инвестиционных проектов даже по меркам капиталоёмкой
нефтегазовой отрасли чрезмерно завышенным. «Руководитель каждого
предприятия должен соблюдать установленные правила, - подчеркнул
Глава региона. - Предупреждаю: мы
проверим всех, поэтому перестаньте
играть с государством в игрушки.
Отныне в «планово-убыточных»
предприятиях я буду лично проверять бухгалтерию».
Руководители добывающих
компаний высказали ряд просьб и
предложений к Губернатору. Они
касаются прежде всего совершенствования государственной политики
в отношении использования попутного нефтяного газа и штрафов за
превышение лимитов его сжигания,
а также развития региональных
авиаперевозок, вопросов землепользования и выполнения лицензионных соглашений.
«Добросовестным компаниям мы
будем оказывать всяческую помощь,
- и ту, что была раньше, и ту, которой
ещё не было», - подчеркнул С.А.
Жвачкин.
В 2012 году на территории
Александровского района
нефтедобычей занимались 8
предприятий: ОАО «Томскгеонефтегаз», ООО «Матюшкинская
вертикаль», ООО «Стимул–Т»,
ООО «Хвойное», ООО «Южно-Охтеурское», ООО «Норд Империал»,
ОАО «Томскнефть» ВНК, ООО
«ПетроГранд Эксплорейшн энд
Продакшн».

7

1 9 м арта 2 0 1 3 г . № 2 1 (2 2 8 5 )

1 9 м арта 2 0 1 3 г . № 2 1 (2 2 8 5 )

О том, как складываются отношения трёх северных районов – Парабельского, Каргасокского и Александровского с недропользователями,
рассказали руководители этих муниципальных образований.
Первый заместитель Главы
Александровского района А.В.
Фисенко в своём выступлении обозначил также ряд проблем, над решением которых работает местная
власть.
- Со всеми нефтегазодобывающими предприятиями администрация
района ежегодно заключает договоры
о взаимном сотрудничестве по социально-экономическому развитию
Александровского района, где одним
из пунктов является следующий:
«предусматривать при заключении
договоров подряда на выполнение
работ обязанность постановки на
налоговый учёт подрядчиков в качестве обособленных подразделений». Администрацией
района в
2012 году всем предприятиям рассылались письма с просьбой о предоставлении информации об организациях, работающих у них на основании договоров подряда, о количестве
рабочих мест, созданных предприятиями на территории района. Однако предприятия неохотно информируют администрацию района о
деятельности на территории района подрядных организаций, ссылаясь на коммерческую тайну. В
2012 году поступили сведения только
от ОАО «Томскгеонефтегаз», ООО
«Матюшкинская вертикаль» и ОАО
«Томскнефть» ВНК. Проконтролировать, какие подрядные организации
работают на территории района и
поставлены ли они на налоговый
учет, не представляется возможным.
Как следствие, в бюджет района, в
нарушение налогового законодательства, не поступают налоги
(НДФЛ), которые необоснованно
уплачиваются в бюджеты других
регионов.
Кроме того, администрации района приходится самостоятельно отслеживать организации, которые
работают на территории района. Подрядным организациям (если они указали свои координаты) администрация района направляет письма с
просьбой о постановке их на налоговый учёт. Одновременно направляются письма и в налоговую инспекцию для принятия мер в постановке
подрядных организаций на учёт.
Однако многие подрядные организации отказываются регистрироваться в налоговом органе на территории района, а также заключать
договоры о взаимном сотрудничестве, ссылаясь на то, что они «не имеют лицензии на пользование недрами, равно как и не участвуют в аукционах на право пользования участками недр, не добывают полезные
ископаемые и не извлекают какойлибо прибыли от добычи, переработки и дальнейшей реализации извлеченных ископаемых».
В связи с этим считаю целесообразным дополнить областной поря-
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док участия недропользователей в
социально-экономическом развитии
территории, на которой расположены
участки недр, возможностью заключать договоры о взаимном сотрудничестве с подрядными организациями
и лесозаготовителями.
Отдельные предприятия, несмотря на то, что объем добычи ими углеводородного сырья на месторождениях за последние годы увеличился в
несколько раз, не считают целесообразным увеличивать размер средств
на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию территории.
При формировании доходной
части бюджета и плана развития района администрацией района также
направляются запросы предприятиям, осуществляющим свою деятельность на территории района, о предоставлении сведений. Однако предприятия отказываются представлять
запрашиваемую информацию.
В связи с этим в администрации района отсутствует информация о количестве созданных рабочих мест на территории района, об
объемах добычи полезных ископаемых, заготовке леса и объемах инвестиций, освоенных и планируемых к освоению на территории
района.
Налоговой инспекцией в администрацию района также не предоставляется информация о сумме
поступления налогов в разрезе
предприятий. В связи с этим администрация района не может отследить своевременность и объемы поступления налогов.
В 2012 году администрацией
района было заключено 23 соглашения о взаимном сотрудничестве по
социально-экономическому развитию
Александровского района с предприятиями, осуществляющими свою производственную деятельность на территории района, из них 10 - с нефтедобывающими предприятиями.
Согласно заключенным договорам в бюджет района планировалось
дополнительно получить 19,238 млн.
руб., фактически поступило 18,2 млн.
руб. Все нефтедобывающие предприятия выполнили свои договорные
условия.
На 2013 год подготовлено и разослано 9 соглашений. На сегодняшний день подписано 6 соглашений.
Совместно с генеральным директором ОАО «Томскнефть» ВНК
В.А. Пальцевым мы в который уже
раз подняли вопрос о качестве пассажирских авиаперевозок по маршруту «Томск – Стрежевой». Ситуация с перелётами до областного
центра становится всё более сложной: нормой стали задержки рейсов,
продолжает неприятно удивлять
стоимость авиабилетов, да и о безопасности полётов всё чаще приходится задумываться. И, как нам показалось, мы были услышаны. Будем
ждать перемен к лучшему.
Подготовила
• Ирина ПАРФЁНОВА

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

В рамках реализации подпрограммы «Выполнение
государственных обязательств по обеспечению жильём
категорий граждан, установленных федеральным законодательством» Федеральной целевой программы
«Жилище» на 2011-2015 годы просим граждан, состоящих на учёте и включенных в списки очередности
граждан, имеющих право на получение социальной
выплаты для приобретения жилья в связи с выездом
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей, написать заявление на получение жилищного сертификата в 2014 году в связи с переездом из
районов Крайнего Севера.
Заявления принимаются до 01.07.2013 года в свободной форме в администрации Александровского района, кабинет № 9 по адресу: с. Александровское, ул. Ленина, 8. ■
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
13.03.2013 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Александровское

№ 260

О предупреждении чрезвычайных ситуаций
в местах с массовым пребыванием людей
В связи с обильными снегопадами, во избежание чрезвычайных ситуаций, травмирования населения падающими глыбами снега, льда и сосульками, в целях предупреждения обрушения кровель жилых и общественных зданий, в т.ч. находящихся
в муниципальной собственности, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать главам сельских поселений в срок до 25
марта 2013 года организовать уборку снега с крыш зданий и сооружений на подведомственных территориях, в том числе находящихся в муниципальной собственности.
2. Руководителям бюджетных учреждений и муниципальных предприятий района организовать уборку снега с крыш
зданий и сооружений на подведомственных территориях, после
очистки снега провести очередные технические осмотры состояния кровли зданий и сооружений и в срок до 30 марта 2013
года представить акты осмотра в администрацию района.
3. Рекомендовать руководителям организаций иных
форм собственности, собственникам жилья принять меры по
уборке снега с крыш жилых домов, зданий и сооружений.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
• А.В. ФИСЕНКО, и.о. Главы Александровского района

С юбилеем!
Фельдшер Галина
Андреевна Зайцева
работает в Александровской ЦРБ 47 лет. В
1964 году она была
принята на работу
санитаркой. В 1965
году направлена на
учёбу в Колпашевское
медучилище. После его
окончания в 1969 году
была принята фельдшером «скорой помощи»
АЦРБ и проработала в
этой должности до
1992 года.
С 1992 года и по
настоящее время работает фельдшером
кабинета
функциональной диагностики (кабинет ЭКГ). За всё время
работы показала себя добросовестным, исполнительным, высокопрофессиональным работником,
овладела современной медицинской аппаратурой.
Галина Андреевна пользуется заслуженным авторитетом и уважением в коллективе и среди односельчан. Имеет 1-ю квалификационную категорию.
Галина Андреевна ведёт большую профилактическую работу среди населения по предупреждению
сердечно-сосудистых заболеваний, проводит беседы
с больными по темам здорового образа жизни.
Тепло и сердечно поздравляем Галину Андреевну
с юбилеем! Желаем доброго здоровья и долгих, счастливых лет жизни!
Коллектив Александровской ЦРБ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.03.2013 г.

с. Александровское

№ 263

О временном ограничении движения транспортных
средств на районных автомобильных дорогах общего
пользования в весенний период 2013 года
В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, в связи
со снижением несущей способности конструктивных элементов
автомобильных дорог, вызванным их переувлажнением в весенний
период, в целях обеспечения безопасности дорожного движения,
руководствуясь частью 6 статьи 4, статьями 30-31 Федерального
закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Порядком осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным
дорогам общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения на территории Томской области, утвержденного постановлением Администрации Томской области от
27.03.2012 № 109а,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести с 15 апреля по 29 мая 2013 года на автомобильных
дорогах общего пользования местного значения временное ограничение движения транспортных средств с грузом и без груза:
1) общей массой более 2 тонн по автомобильной дороге
«Александровское - Ларино»;
2) общей массой более 8 тонн по автомобильной дороге
«Александровское - 35-й километр».
2. Временное ограничение движения не распространяется на:
1) международные перевозки грузов;
2) пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
3) перевозку пищевых продуктов, животных, лекарственных
препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо,
топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), семенного фонда, удобрений, почты и почтовых
грузов;
4) перевозку муки, зерна, грубых и сочных кормов, комбикорма, сжиженного газа в баллонах для нужд населения, дров,
хозяйственного мусора;
5) перевозку грузов, необходимых для предотвращения и
(или) ликвидации последствий стихийных бедствий или иных
чрезвычайных происшествий, а также на спецавтомобили, следующие на устранение аварий, пожаров и иных чрезвычайных
ситуаций;
6) на транспортировку дорожно-строительной и дорожноэксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ;
7) на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена
военная служба;
8) мусоровозы, вакуумные машины, автомобили электрических сетей.
3. Организациям независимо от организационно-правовой
формы, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам,
осуществляющим грузоперевозки, при необходимости перевозки
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным
дорогам, перечисленным в пункте 1 настоящего постановления,
в период действия временного ограничения получать специальные разрешения в муниципальном унитарном предприятии
«Жилкомсервис» Александровского сельского поселения (МУП
«Жилкомсервис»).
4. Возмещение вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при
движении по автомобильным дорогам в период действия временного ограничения, осуществляется в порядке, установленном постановлением администрации Александровского района от
16.11.2011 № 1186 «О размере вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, по автомобильным дорогам общего пользования местного
значения».
5. МУП «Жилкомсервис» (по согласованию) обеспечить
своевременную установку дорожных знаков 3.12 «Ограничение
массы, приходящейся на ось транспортного средства» со знаками
дополнительной информации (таблички) 8.20.1 и 8.20.2 «Тип тележки транспортных средств», предусмотренных Правилами дорожного движения.
6. Рекомендовать Межрайонному отделу МВД России
«Стрежевской» Управления МВД России по Томской области
(Карпов А.В.) совместно с ГИБДД (Трофимов А.А.) в период действия временного ограничения движения организовать в установленном порядке контроль за соблюдением пользователями автомобильных дорог введённых ограничений.
7. Опубликовать настоящее постановление в районной газете
«Северянка».
8. Разместить информацию о временном ограничении движения на официальном сайте муниципального образования
«Александровский район».
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Александровского района
А.В. Фисенко.
• А.В. ФИСЕНКО, и.о. Главы Александровского района
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СУББОТА,
23 МАРТА
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.40 «Играй, гармонь любимая!».
07.30 «Дисней-клуб»: «Джейк и
пираты Нетландии».
08.00 «Умницы и умники». (12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+)
09.55 «Евгений Леонов. Страх
одиночества». (12+)
11.00 Новости.
11.15 «Абракадабра». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Герои «Большой перемены».
14.45 Х/ф «Большая перемена».
17.00 «Вечерние новости».
17.15 «Большая перемена». Продолжение.
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.00 «Yesterday live». (16+)
23.00 Т/с «Элементарно». (16+)
23.55 Х/ф «Правила съема: метод
Хитча». (16+)
02.10 Х/ф «Стоун». (16+)
«РОССИЯ 1»
06.05 Х/ф «Карусель».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00 «Вести», «Вести-Томск».
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Национальный интерес».
11.45 «Пастырское слово».
12.00 «Вести», «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», «Вести-Томск».
15.30 Шоу «Десять миллионов».
16.30 «Субботний вечер».
18.30 «Большие танцы».
21.00 «Вести в субботу».
21.45 Х/ф «Один на всех». (12+)
01.30 Х/ф «Обратный путь». (12+)
03.45 Х/ф «Космический джем». (16+)
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 Х/ф «Во власти золота».
11.10 «Большая семья». Олег
Митяев.
12.05 «Осенний сад Марселя
Марсо».
12.30 Х/ф «Алёша Птицын вырабатывает характер».
13.40 Д/с «Влюбиться в Арктику».
14.10 «Иегуди Менухин. Скрипач
столетия».
15.15 Александр Калягин, Людмила Дмитриева, Виктор Вержбицкий
в спектакле «Шейлок».

ТВ-ПРОГРАММА

09.35 Х/ф «Море студеное».
11.05 «Легенды мирового кино».
Микеланджело Антониони.
17.20 Д/ф «Сан Саныч наш, Каля- 23.20 «V Центурия. В поисках зача- 11.35 М/ф «Высокая горка»,
рованных сокровищ». Приключен- «Скоро будет дождь».
гин!».
12.15 Д/ф «Тайная жизнь камышоческий фильм. (16+)
18.05 Д/ф «Бобби Фишер против
01.30 «Новая земля». Боевик. (18+) вок».
всего мира».
20.15 «Романтика романса». Ана- 03.45 «V Центурия. В поисках зача- 13.00 «Что делать?».
рованных сокровищ». Приключен- 13.45 Д/с «Влюбиться в Арктику».
стасии Вяльцевой посвящается.
14.15 «Иегуди Менухин. Скрипач
21.10 «Белая студия». Кама Гинкас. ческий фильм. (16+)
столетия».
21.50 Х/ф «Blowup»
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15.15 Х/ф «Гуляка».
(«Фотоувеличение»).
17.00 Итоговая программа
23.45 «Легенды мирового кино».
24 МАРТА
«Контекст».
Микеланджело Антониони.
17.40 «В гостях у Эльдара Рязано«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.10 Трио Жака Лусье.
06.40 «Армейский магазин». (16+) ва». Вечер Светланы Крючковой.
«НТВ»
07.20 «Дисней-клуб»: «Аладдин». 18.40 «Искатели». «Зодчий непостроенного храма».
07.25 «Смотр». (0+)
07.45 «Смешарики. ПИН-код».
19.30 «Русский мужик Михаил
08.00 «Сегодня».
07.55 «Здоровье». (16+)
Ульянов».
08.15 Лотерея «Золотой ключ». (0+) 09.00 Новости.
20.45 Х/ф «Простая история».
08.45 «Государственная жилищная 09.15 «Непутевые заметки» с Дм. 22.15 Д/ф «Осень Волшебника».
лотерея». (0+)
Крыловым. (12+)
23.15 «Облака», «Жар-птица»,
09.25 «Готовим с Алексеем Зими- 09.35 «Пока все дома».
«Болеро». Балеты.
ным». (0+)
10.25 «Фазенда».
00.15 Д/ф «Тайная жизнь камы10.00 «Сегодня».
11.00 Новости.
шовок».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.10 «Женский журнал».
10.55 «Кулинарный поединок». (0+) 11.20 «Среда обитания». «Не все «НТВ»
12.00 «Квартирный вопрос». (0+) коту масленица». (12+)
06.05 Т/с «Агент особого назначе13.00 «Сегодня».
12.30 «Александр Митта. “Всегда ния». (16+)
13.20 Т/с «Порох и дробь». (16+)
про любовь”». (16+)
08.00 «Сегодня».
15.10 «Своя игра». (0+)
13.35 Х/ф «Гори, гори, моя звезда». 08.15 Лотерея «Русское лото». (0+)
16.00 «Следствие вели...». (16+)
15.25 «Форт Боярд». (16+)
08.45 «Их нравы». (0+)
17.00 Т/с «Мент в законе-6». (16+) 17.00 «Один в один!».
09.25 «Едим дома!». (0+)
19.00 «Сегодня».
20.00 «Воскресное “Время”».
10.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Мент в законе-6». (16+) 21.00 Х/ф «Кококо». (16+)
10.20 «Первая передача». Автомобильная программа. (16+)
21.15 «Русские сенсации». (16+)
22.40 «Познер». (16+)
22.15 «Ты не поверишь!». (16+)
23.40 Х/ф «ХХХ — три икса». (16+) 10.55 «Чудо техники». (12+)
23.15 «Луч света». (16+)
01.55 Х/ф «Будь моим парнем на 11.25 «Поедем, поедим!». (0+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
23.45 «Реакция Вассермана». (16+) пять минут». (16+)
13.00 «Сегодня».
00.20 «Школа злословия». Жоэль
«РОССИЯ 1»
13.25 Т/с «Порох и дробь». (16+)
Шапрон. (16+)
06.35 Х/ф «Трактир на Пятницкой». 17.20 «Очная ставка». (16+)
01.05 Х/ф «Один день». (16+)
18.20 «Чрезвычайное происшест03.00 Т/с «Закон и порядок». (16+) 08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
вие. Обзор за неделю».
«РЕН ТВ», «СТВ»
09.20 «Смехопанорама Евгения
19.00 «Сегодня. Итоговая про06.15 «Солдаты. Новый призыв». Петросяна».
грамма».
Комедийный сериал. (16+)
09.50 «Утренняя почта».
20.00 «Чистосердечное призна09.15 «100 процентов». (12+)
ние». (16+)
10.30 «Сто к одному». Телеигра.
09.45 «Чистая работа». (12+)
20.35 «Центральное телевиде11.20 «Вести-Томск», «Вести».
10.30 «Территория заблуждений с 12.10 «Городок». Дайджест. Разние». (16+)
Игорем Прокопенко». (16+)
21.30 Т/с «Морские дьяволы.
влекательная программа.
12.30 «Факт». (12+)
12.45 Х/ф «Медовая любовь». (12+) Смерч. Судьбы». (16+)
12.45 «Ежедневник». (6+)
23.15 «Железные леди». (16+)
15.00 «Вести», «Вести-Томск».
13.00 «Военная тайна». (16+)
15.30 Х/ф «Медовая любовь». (12+) 00.05 Х/ф «В твоих глазах». (16+)
15.00 «Странное дело». «Тайное 17.05 «Фактор А».
02.05 «Дикий мир». (0+)
оружие Гитлера». (16+)
18.55 Х/ф «Жила-была Любовь». 02.55 Т/с «Закон и порядок». (16+)
16.00 «Секретные территории».
(12+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
«Добрые тролли Вселенной». (16+) 21.00 «Вести недели».
05.50 «Собрание сочинений».
17.00 «Тайны мира. Разоблаче22.30 Х/ф «45 секунд». (12+)
Концерт Михаила Задорнова. (16+)
ние». «Битва за еду». (16+)
00.35 «Воскресный вечер». (12+)
09.00 «Хозяйка тайги». Сериал. (16+)
18.00 «Представьте себе». (16+)
02.25 Х/ф «Разоблачение». (16+) 23.45 «Неделя» с М. Максимов18.30 «Репортерские истории». (16+)
ской. (16+)
«КУЛЬТУРА»
19.00 «Неделя» с М. Максимов00.50 «Репортерские истории». (16+)
05.30 «Евроньюс».
ской. (16+)
09.00 «Обыкновенный концерт» с 01.20 «Уловка 44». Триллер. (18+)
20.00 «Собрание сочинений».
03.00 «Клиент». Триллер. (16+) ■
Концерт Михаила Задорнова. (16+) Эдуардом Эфировым.

Нам пишут
«Берегите друг друга»
«После тяжёлой непродолжительной болезни, на 90-м году жизни скончался мой папа –
Огнерубов Иван Семёнович. Он участник Великой
Отечественной войны, имел боевые награды. Войну
прошёл от первого и до последнего дня, имел ранения, был в плену, из которого вместе с товарищами
благополучно бежал. Был он человеком добрым,
сильным, справедливым, а для меня – настоящим
отцом, на которого можно было во всём положиться.
Папа переехал жить в Александровское из
Томска в 2009 году. Как участник войны, все эти
годы он не был обделён вниманием со стороны
органов местной власти. Накануне великого
праздника – Дня Победы его навещали и поздравляли Глава района А.П. Жданов, бывший глава
Александровского сельского поселения В.Т. Дубровин, представители учреждений и организаций с.
Александровского. Постоянно интересовалась тем,
как живётся отцу на новом месте, поздравляла со

всеми праздниками, навещала доброй души человек
К.С. Сафонова. Огромное всем спасибо за внимание к
отцу, поддержку.
К огромному сожалению, в Александровской
районной больнице никак не могут решить вопрос о
выделении для участников войны отдельной палаты, какие имеются во многих больницах. Отца с
внутренним кровотечением положили в палату
терапевтического отделения АЦРБ, в которой находился молодой человек с лёгочной инфекцией. Отец
заразился. После потери крови организм ослаб и
справиться с лёгочной инфекцией уже не смог.
Отца не стало 28 февраля 2013 года. Светлая ему память. Потеря близких – это всегда горечь
и боль. В эти тяжёлые для нас дни мы получили
много звонков от людей, которые выразили нам
свои соболезнования и слова поддержки. Большое
спасибо всем, кто позвонил лично, кто выразил свои
соб олезнования через районну ю газету
«Северянка».
Хочу сказать огромное спасибо всем санитаркам, медицинским сёстрам терапевтического и
хирургического отделений районной больницы за их
поистине титанический труд, врачу О.Н. Мельничен-
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ко, у которой папа ранее лечился и о которой он
говорил, что она – врач от Бога, врачу Н.М. Гусевой
– человеку неравнодушному и о которой мне хочется сказать словами отца: «Нина Михайловна – врач
от Бога».
Огромное спасибо коллективу судебного
участка Александровского судебного района Томской области, оказавшему нам моральную и материальную поддержку, а также семьям А.А. Вырвина,
Н.В. Шероновой, нашим соседям Сергею Петровичу
и Екатерине Александровне Пыкиным, которые
готовы прийти на помощь в любое время суток. Так
было и на этот раз. Большое спасибо А.Г. Букрееву,
В.Н. Кенигу, Н.М. Барбаш, молодым людям, которые
два дня на морозе копали могилу и не взяли за это
ни копейки. Это Анатолий Долиновский, Владимир
Мауль, Фёдор Шуров, Евгений Холодов, Евгений
Велькин, Роман Ольхов.
Мой низкий поклон всем, кто был рядом с
нами в эти тяжёлые минуты, кто выразил свои соболезнования, оказал поддержку и помощь. Мира,
добра, здоровья вам и вашим семьям. Берегите
друг друга.
С уважением О. Данилова»

С точки зрения закона

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО

П

рокуратурой Александровского района Томской области проведена
проверка соблюдения на
территории района действующего законодательства при осуществлении предпринимателями
деятельности по приему платежей от населения по оплате услуг
сотовой связи через платежные
терминалы.

В силу требований части 12 статьи 4, статьи 5, частей 1, 4 и 5 статьи
6 Федерального закона от 03.06.2009
№ 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами»

платежный терминал, используемый
платежным агентом при приеме платежей, должен содержать в своем
составе контрольно-кассовую технику и обеспечивать в автоматическом
режиме предоставление плательщикам информации, предусмотренной
статьей 4 вышеназванного Федерального закона, печать кассовых чеков и
их выдачу плательщикам после приема внесенных денежных средств.
Согласно части 3 статьи 8 Федерального закона от 03.06.2009 № 103ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» после 1
апреля 2010 года прием платежей
через платежный терминал без при-

менения контрольно-кассовой техники не допускается.
В ходе проведенной проверки
установлено, что индивидуальным
предпринимателем Горловым Д.В.
осуществляется деятельность по
приему платежей от населения по
оплате услуг сотовой связи через платежные терминалы без применения
контрольно-кассовой техники.
В связи с этим прокуратурой
Александровского района в суд направлено исковое заявление о запрете
ИП Горлову Д.В. использовать для
приема платежей от физических лиц
необорудованные контрольно- кассовой техникой платежные терминалы.
• М.С. ОЯ, старший помощник
прокурора района, юрист 1 класса

На спортивной волне

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЗАСЛУЖЕННОЙ ПОБЕДОЙ! НОВОСТИ ДЮСШ

В

есь февраль
и начало
марта были очень
насыщенными для
воспитанников и
педагогов Дома
детского творчества с. Александровского. Проведено 9 массовых мероприятий в рамках акции «Мы будущее России».
Заканчивается месячник по патриотическому воспитанию: прошли
соревнования по
стрельбе из м/к пистолета, посвященные памяти Героя Советского Союза А.Ф. Лебедева, и первенство по борьбе самбо на Кубок
Главы Александровского района.
9 марта состоялись соревнования по стрельбе, целью которых стало определение сильнейших спортсменов-стрелков, воспитание молодёжи на
военно- патриотическом наследии Вооруженных сил и истории России. В
соревнованиях принимали участие 4
команды: гости из г. Стрежевого - клуб
«Десантник», с которым у нас налажены хорошие партнёрские отношения,
оборонно-спортивный клуб «Феникс»
ДДТ (2 отделения) и спортивнопатриотический клуб «Беркут». В напряжённой борьбе ребята показали
неплохие результаты, но 1 место уступили г. Стрежевому. 2-е место заняли
воспитанники ОСК «Феникс», 3-е место - у СПК «Беркут».

В целях организации работы по
патриотическому воспитанию, привлечения детей к регулярным занятиям физической культурой и спортом,
повышения спортивного мастерства,
формирования сборной команды по
самбо на базе Дома детского творчества в с. Александровском 10 марта
состоялось первенство по борьбе
самбо на Кубок Главы Александров-

ского района. Участниками соревнований стали 93 спортсмена из городов
Радужного, Нижневартовска, Стрежевого и с. Александровского. По оценкам зрителей (а их присутствовало
более 120 человек) уровень мероприятия был очень высок. Впервые соревнования судили рефери столь высокого уровня. Атмосферу соревнований
создавали поддержка доброжелательных зрителей, эффектная форма судей и дружеское отношение соревнующихся друг к другу.
Необходимо отметить бойцовские
качества наших юношей и девушек,
ведь они противостояли кандидатам в
мастера спорта по самбо из г. Радужного и г. Нижневартовска. Борьба за
Кубок была очень жёсткой и справедливой. Несмотря ни на что, нам удалось занять 5 первых мест, 4 - вторых
и 14 - третьих. По результатам работы
судейской коллегии Кубок Главы
Александровского района остался в
Александровском.
Поздравляем всех спортсменов с
заслуженной победой! Хочется выразить слова особой благодарности педагогам дополнительного образования
ДДТ А.Д. Абукарову и М.Р. Абукарову за организацию соревнований и
возможность показать свои навыки и
поучиться у других.
• Пресс-центр ДДТ

● 6 марта 2013 года впервые
команда футболистов младшего
состава 2005 г.р. с тренеромпреподавателем С.Б. Гециловым выезжала в г. Стрежевой
на товарищеский матч по мини-футболу. Матч для наших
ребят начался хорошо: сразу забили 4 гола. Первый гол забил Филатов Владимир. В дальнейшем
ходе игры было множество моментов увеличить счёт. Но постепенно хозяева выровняли игру и
повели в счёте. Много голов пропустили из-за того, что выехали в
первый раз, нет ещё сыгранности
и взаимопонимания, т.е. опыта.
Соперники занимаются в секции
2-й год. В итоге ребята проиграли
со счётом 12:7. В целом команда
сыграла неплохо. Пожелаем им в
дальнейшем побед!
● 6 марта 2013 года в спорткомплексе прошла встреча по
волейболу между командами
юношей и девушек г. Стрежевого и с. Александровского. В упорной борьбе победили наши спортсмены (тренеры- преподаватели
Н.Д. Филатова, В.Н. Лиджиев).
После соревнования в честь Дня 8
Марта команды девушек были награждены сладкими призами.
● В рамках подготовки к областным играм школьников 28
февраля 2013 года команда юношей по баскетболу с тренеромпреподавателем О.А. Политыко
участвовала в матчевой встрече с
командой школы №22 г. Нижневартовска. Наши спортсмены победили со счётом 68:56. 10 марта
2013 года команда юношей по
волейболу выезжала в г. Нижневартовск, где состоялась встреча с
волейболистами клуба « Самотлор». В упорной борьбе победили нижневартовцы со счётом 3:2.

• А.Е. ГОППЕ, директор ДЮСШ

4
Актуально

Школа безопасности

БЛАГОУСТРОЙСТВО - ЗАБОТА ОБЩАЯ?!?
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марта журналисты
районной газеты «
Северянка» совместно с представителями
органов местной власти
проехали по улицам Александровского. И вот что мы
увидели…
Зима - удивительное
время года. Снежное пушистое кипенно-белое покрывало укрывает не только
всю землю, но и грязь, хлам
и мусор. Вот если бы и нам
так же просто, как это
делает природа, можно
было решать все наболевшие благоустроительные
проблемы…

Но, к сожалению, даже
такой большой слой снега,
какой выпал в этом году, не в
силах спрятать крупногабаритный хлам, металлолом и мусор, которые многие александровцы предпочитают складировать не у себя в усадьбе, а
за её пределами.
Не один раз звонили в
редакцию александровцы, высказывая своё возмущение по
поводу того, что снегоуборочная спецтехника, очищая снег с
дороги, заваливает подходы к
калиткам и подъезды к гаражам. С такой ситуацией жильцы
придорожных домов сталкиваются постоянно. Но, уважаемые
граждане, нам ведь всем нравится ходить по расчищенным
дорогам? И согласитесь, что
зачистить после приезда спецтехники собственные подходы
должны всё-таки мы сами, а не
коммунальщики.
Хотя был и такой случай.
Позвонила в редакцию одинокая пожилая женщина с этой же
проблемой и с обидой на коммунальную службу. Выслушав
её жалобу, мы в свою очередь
спросили её: «А вы со своей
бедой обращались в «ЖКС»?».
На следующий день она перезвонила нам. Оказалось, что
проблемы, как таковой, и нет.
Дорожные службы очистили ей
подход к дому просто из чувства человечности и сострадания.
И уже слова благодарности
высказывала женщина в адрес
коммунальщиков. Вот уж дейст-

5

1 9 м арта 2 0 1 3 г . № 2 1 (2 2 8 5 )

1 9 м арта 2 0 1 3 г . № 2 1 (2 2 8 5 )

вительно, любую проблему
можно решить, если постараться друг друга услышать.
А вот слышат ли жители
села призыв коммунальщиков с
просьбой не бросать снег на
дорогу, а откидывать его на
обочины? И пешеходы, и автомобилисты знают, как много у
нас узких улиц и переулков.
Припаркованные с лета
автомобили, - а некоторые машины стоят возле заборов годами, - за зимний сезон превращаются в уродливые архитектурные сооружения из снега и
металлолома. И непонятно, чем
руководствуются хозяева таких
« композиций», неужели считают, что этот хлам украшает их
придомовую территорию? Но
эстетический вид - это второстепенный вопрос. Главная
проблема состоит в том, что
всё это создаёт для спецтехники коммунального хозяйства
непреодолимую преграду для
качественной очистки улиц от
снега.
Навесные приспособления на трактора, лодки и боч-

ки, прицепы и пиломатериал –
что только не выглядывает изпод снега… А ведь скоро весна,
и всё это предстанет перед
нашим взором во всей своей
красе.
Хотелось бы назвать,
пусть и не все, но наиболее
проблемные места нашего
села. Это улицы Толпарова,
Кедровая, Засаймочная, Сту-

денческая, Геофизическая,
Новая, Хвойная, Октябрьская,
Крылова, пер. Новый. Многим
хозяевам администрация Александровского сельского поселения уже вынесла предписания. Однако, как показал рейд,
немногие исполнили их. Следующий шаг в отношении нерадивых хозяев – привлечение к административной ответственности.

К счастью, откровенное
бескультурье в светлое время
суток встречается всё реже.
Понятно, что никто из нас даже
в мыслях не держит специально сделать родному селу какуюто пакость. Вы спросите: «А
откуда же тогда по утрам берётся мусор на улицах – пивные
бутылки и банки, скомканные
пакеты, пачки из-под сигарет,
окурки и кучи шелухи от семечек и орехов?». Мусор кто-то
выносит в контейнер, а кто-то нет. Кто-то закрывает его крышкой, а кто-то - нет, позволяя
собакам и сорокам растаскивать его дальше. Александровцы обратили наше внимание на
то, что есть сломанные крышки
на контейнерах. Рабочие, осуществляющие уборку контейнерных площадок, это видят, но
крышки почему-то не ремонтируют и не заменяют. Как поясняют коммунальщики - по вполне объективной причине: просто не успевают делать это
оперативно, столь часто их
ломают жители села.
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Остановилась возле нас
мама с ребёнком. Она обратила
внимание на обочину дороги.
Безусловно, сегодняшние дороги хорошо чистятся и они достаточно широки, но обочина всё
равно имеет форму бугра. Песком коммунальщики посыпают
центральную часть дороги, края
же, где ходят пешеходы, остаются скользкими.
В начале февраля все
магазины нашего села от администрации сельского поселения
получили предписания - очистить крыши от снега. Но далеко не все выполнили данные
указания. Поэтому мы бы посоветовали людям быть очень
осторожными возле магазинов
«Хлебный», «Фея», «Арзур»,
чтобы снег с крыши или козырька не засыпал их.
Хотелось бы напомнить
собственникам, что в соответствии со ст. 8.11. Административного кодекса Томской области
«Уклонение от исполнения или
несвоевременное исполнение
предписаний органов местного
самоуправления ( уполномоченного лица органов местного
самоуправления), осуществляющих контроль в сфере благоустройства, об устранении
нарушений в сфере благоустройства влечёт наложение
административного штрафа на
граждан в размере от 1 до 5
тысяч рублей, на должностных
лиц - от 25 до 50 тысяч рублей,
на юридических лиц - от 50 до
500 тысяч рублей».
В своё время после нашей публикации о несанкционированных свалках было много
откликов, сельчане называли
адреса и просили написать про
«их» свалку, о том, что она не
убирается и не вывозится. Но
помилуйте, все эти горы мусора
нам делают разве инопланетяне? И не надо говорить о том,
что у мусорщиков работа такая
- убирать мусор. С этим никто
не спорит. Вопрос в другом:
почему мы сами-то способны
только на поиск виновных?
Подготовила
• Татьяна ПАНЧЕНКО
Фото: В. Щепёткин

ОТ ЛЕДОСТАВА ДО ЛЕДОХОДА
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аступает весна - замечательное время года,
когда всё живое начинает пробуждаться от
«зимней спячки». Любители рыбной ловли - не исключение. Весенняя погода благоприятно влияет
на процесс рыбной ловли и даёт
массу приятных впечатлений и
положительных эмоций. Подлёдная рыбалка - одно из самых популярных занятий нашего населения, способствующее укреплению
здоровья на свежем, морозном
воздухе. Но этот вид отдыха и
спорта, к сожалению, сопровождается всё увеличивающимися год
от года потерями человеческих
жизней. Счёт идёт на сотни и
даже тысячи рыболовных душ,
покидающих этот мир из-за неосторожности, самонадеянности и
отсутствия элементарных знаний о коварстве льда, физических
возможностях человека и способах спасения.

Время последнего льда наступает вместе с интенсивным таянием
снега. Ручьи талой воды подтачивают
лёд у берегов, и довольно часто в эту
пору для самых неосторожных рыбалка начинается с ледяной ванны у
самого берега. Но даже благополучно
перебравшись на середину водоёма,
необходимо помнить о том, что от
солнечного тепла лёд у береговой
полосы в течение дня будет интенсивно таять и вечером дорога на земную твердь может быть отрезана полосой открытой воды. Поэтому перед
рыбалкой стоит позаботиться о переправе на берег после её завершения,
то есть запастись жердями, досками
или надувной резиновой лодкой.
Тающий снег, туман и дожди
приводят к тому, что монолитный
лёд начинает распадаться по всей
толщине на отдельные кристаллы.
Обычно в таких местах он темнеет
и над ним могут образовываться
лужи. Без достаточного опыта заметить опасный участок непросто,
поэтому лучше в эту пору передвигаться по «набитым» тропкам и ловить на явно «насиженных» местах,
где ледяной панцирь дольше сохраняет прочность.

ЕСЛИ ВЫ ПРОВАЛИЛИСЬ
ПОД ЛЁД
Что происходит, когда рыболов
в зимней одежде проваливается под
лёд? Он может и не уйти под воду с
головой. Этому помешает воздух,
скопившийся в одежде и сохраняющий достаточную плавучесть для
того, чтобы голова и даже верхняя
часть тела оставалась над водой, по
крайней мере, в течение минуты. Даже после того, как воздух выйдет из
одежды и она потеряет положительную плавучесть, человек средней
силы способен достаточно долго
удерживаться на плаву. Поэтому нет
ни одной резонной причины для того,
чтобы пытаться сбросить одежду или
обувь в воде. Сохранение тепла повышает шансы на спасение, а снятие

одежды ведёт к прямому контакту
кожи с ледяной водой и быстрой потере тепла. Кроме того, при освобождении от обуви рыболов может погрузиться под воду с головой и ещё
более ускорить гипотермию. К тому
же на эти действия уйдёт лишняя
энергия, можно сбить дыхание, а это
также сократит силы. В обуви рыболов или без неё - разницы в плавучести практически нет. Но вот когда он
выберется на лёд без обуви и двинется к машине или к домам на берегу,
при прямом контакте ступней с поверхностью льда переохлаждение
наступит быстрее, чем если бы он
остался в мокрой обуви.
ГИПОТЕРМИЯ - это серьёзная
потеря тепла организмом, ведущая к
гиподинамии, то есть к ослаблению
мышечной деятельности. Она лишает
человека сил и энергии и делает спасение более проблематичным. Осложнения начинаются почти сразу
после падения в воду: с каждой минутой сокращается надежда на выживание. Если помощь недалеко, то лучше
оставаться как можно более неподвижным, чтобы сохранить энергию
для дыхания и замедлить процесс
наступления гипотермии. Очень важно не намочить голову. При охлаждении головы замедляется функционирование мозга, результатом чего является наступление слабости, потеря
координации сознания за короткий
промежуток времени. Поэтому надо
стараться во что бы то ни стало удерживать голову над водой. Держите
голову в тепле - это одно из действенных средств борьбы с гипотермией.
Хорошо иметь в запасе перчатки и
шапочку для головы. Они должны
храниться в непромокаемом пластиковом пакете и помогут, когда вы
выберетесь до места, где можно будет сменить одежду и согреться. При
выходе на замерзший водоём рыболову нужно постоянно помнить, что он
находится не на твёрдой земле, а на
достаточно ненадежной опоре, и быть
постоянно готовым к падению в воду.
Естественная реакция человека при
неожиданном стрессе - это глубокий
вдох и задержка дыхания. При падении в ледяную воду происходит та же
самая инстинктивная реакция. Но
поскольку в холодной воде большинство людей охватывает паника, они
делают вдох до того, как достигают
поверхности. Наполовину заполненные водой лёгкие уменьшают плавучесть, сокращается кислородный обмен в крови. Шок в ледяной воде переносится намного тяжелее, чем в
тёплой, он может привести к спазму
горла, блокированию притока воздуха, к удушью. Ожидание холодной
воды и самоубеждение помогут
делать разумные вещи в экстремальной ситуации.

тепло. Освобождение из воды в тяжёлой одежде требует громадных усилий. Закинуть одну ногу на лёд часто
просто невозможно. Выбросить тело
на лёд, опираясь на руки, также трудно из-за слабого края пролома. Лучше постараться принять в воде как
можно более близкое к горизонтальному положение и толчками ног вытолкнуть, выдвинуть себя на лёд. После этого сделать паузу, чтобы дать
воде стечь из одежды. Это облегчит
дальнейшее продвижение от опасного места. Затем, не вставая на ноги,
нужно откатиться от полыньи на
безопасное расстояние, где более толстый лёд сможет выдержать вашу
массу, тогда уменьшатся шансы провалиться ещё раз.
Большую помощь при самоспасении может оказать изобретение
финских рыбаков, у нас его называют
«спасалки» - рукоятки из дерева или
пластика с закреплёнными в них острыми штырями, которые хорошо втыкаются в лёд и помогают вытянуть
тело из полыньи. Их можно носить в
легко доступном кармане комбинезона или на шнуре, перекинутом через
воротник, чтобы воспользоваться ими
в любой момент. Носите с собой по
крайней мере 15 метров шнура диаметром 5-7 мм и грузиком на одном
конце для спасения из воды попавшего в беду вашего коллеги. Перекинув шнур через полынью, вы дадите возможность тонущему ухватиться за него, в то время как сами
будете находиться на безопасном
расстоянии от края пролома и сможете вытащить рыболова на лёд, не подвергая опасности собственную жизнь.

ВЫХОД НА ЛЁД
ОПАСЕН ДЛЯ ЖИЗНИ

Под весенними лучами солнца
лёд на водоёмах становится рыхлым
и непрочным, образуются промоины.
В это время выходить на его поверхность крайне опасно.
Следует помнить, что лёд непрочен в устьях рек, в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов, камыша. Если
температура воздуха выше 0 градусов
держится более трёх дней, то прочность льда снижается на 25 %. Ненадёжен серый, матово-белый или с
желтоватым оттенком лёд.
Особые опасения у инспекторов
ГИМС в настоящее время вызывают
места массового лова рыбы. Лёд на
акватории Новосибирского водохранилища местами ушёл под воду, и
этот процесс из-за сброса воды, а также повышения температуры воздуха
продолжается. Поэтому пребывание
на таких участках смертельно опасно
для жизни.
Надеюсь, что этот краткий курс
мер безопасности пригодится каждоВЫ СОВСЕМ ОДИН
му как для общего развития, так и в
Если помощи ждать неоткуда, качестве наставления. Желаю всем
пытайтесь плыть на спине к той сто- хорошего клёва и больших уловов!
роне полыньи, где остался ваш
«входной» след, стараясь не делать • И.А. БЕЗБОРОДОВ, госинспектор
лишних движений, поскольку в воде
по маломерным судам
они будут быстрее истощать ваше

