
 

РАЗНОЕ 
►Выполним внутренние и на-
ружные отделочные работы. Тел. 
8-913-116-00-40. 
►Выполним строительные рабо-
ты. Тел. 8-983-349-80-66. 
►Вспашка огородов  на коне. 
Навоз,  чернозём.  Тел.  2-40-95, 
8-983-349-85-18. 
►Выполним любые строительные 
работы. Тел. 8-983-233-68-45. 
►Куплю дом. Тел. 8-913-800-72-47, 
8-913-851-56-61. 
►Куплю семенной картофель. 
Найму вспахать огород мотобло-
ком. Тел. 2-54-01. 
►Сдам 1-комнатную благоустро-
енную квартиру. Тел. 8-913-810-
29-42. 
►Сдам 1-комнатную квартиру. 
Тел. 8-952-180-88-08. 
►Сдам 2-комнатную квартиру в 
центре. Тел. 8-913-108-57-47. 
►Сдам 2-комнатную квартиру в г. 
Нижневартовске на длительный 
срок. Тел. 8-913-878-27-98, 8-919-
531-37-79. 
►Потеряна серебряная серёжка. 
Вознаграждение. Тел. 8-913-800-36-35. 
►Очаровательные котята. Тел. 
2-59-16. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОДАМ 
►3-комнатную квартиру, возмож-
но под «материнский капитал», с 
доплатой. Тел. 8-913-868-98-78. 
►3-комнатную квартиру, капре-
монт. Пер. Лесной, 7. Тел. 8-913-878-
39-94. 
►2-комнатную квартиру в центре. 
Варианты. Тел. 8-913-109-60-87. 
►срочно 1-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-818-52-47. 
►2-уровневый дом, 120 м2, доро-
го, большой приусадебный уча-
сток, есть постройки. Тел. 8-913-
113-09-75. 
►новый дом (каркас), ул. Полевая, 
17. Тел. 8-913-813-99-77. 
►4-комнатную квартиру мкр. 
Казахстан или обменяю на 2-
комнатную с доплатой. Тел. 8-909-
542-32-05. 
►2-комнатную квартиру . Тел. 
8-901-610-55-42.  
►3-комнатную благоустроенную 
меблированную квартиру, 3-
летний алоэ, рассаду горького 
перца. Тел. 8-913-101-37-86. 
►гаражи и постройку, большая 
территория - 2697 м2. Тел. 8-913-812-
69-60. 
►ГАЗ-2705 2002 г.в., скутер новый 
50 куб. Тел. 8-913-803-81-56. 
►а/м ВАЗ-21101 2005 г.в., 8- клапан-
ная, пробег 150 тыс. км, люк, 2 ком-
плекта резины, МР-3. Тел. 8-913-114-
21-06. 
►а/м ВАЗ-2106 на запчасти. Тел. 
8-952-155-42-74.  
►«Chevrolet Niva» 2005 г.в. Тел.  
8-913-806-93-13. 
►лодку «Прогресс». Тел. 8-913-
866-84-10. 
►лодку «Южанка-2». Тел. 8-962-
778-85-29. 
►ружьё «ИЖ-27» 16 кал.; новые 
стойки на Toyota Corolla, 4 шт. Тел. 
8-913-102-46-02. 
►мягкую мебель б/у, в хорошем 
состоянии. Тел. 8-913-842-13-70. 
►картофель  из  погреба . Тел.  
8-983-238-12-43. 
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26 мая - День российского предпринимательства  

АФИША в киноклуб «KINNEKT» 
 

СУББОТА 25 МАЯ 
13.00 «Марко макако» (мультфильм) 
15.00 «Отель Трансильвания» 
(мультфильм), новинка 
17.00 «Пипец» (боевик, комедия) 
19.00 «Явление» (ужасы) 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 26 МАЯ 
13.00 «Шрек. Навсегда» (мультфильм) 
15.00 «Белоснежка. Месть гномов» 
(комедия, драма)  
17.00 «Третий лишний» (комедия), новинка 
19.00 «Мама» (ужасы 16+) 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК  
27, 28 МАЯ: с 13.00 до 24.00 вы може-
те самостоятельно выбрать фильм на лю-
бой сеанс, позвонив предварительно по тел. 
8-983-349-65-53.                                    ■ Уважаемые предприниматели,  

владельцы и руководители бизнеса! 
 

День российского предпринимательства - один из самых мо-
лодых профессиональных праздников страны. Как молодо и само 
явление свободной экономической деятельности: право зани-
маться бизнесом у россиян появилось лишь в 1991 году. 

Предприниматель - это созидатель, человек, использую-
щий свои образование, талант, организаторские способности и 
умение рисковать на создание новых производств, рабочих 
мест, экономическое развитие города, региона, страны. 

В Томской области предприниматели создали более 20 ты-
сяч предприятий, свыше 100 тысяч рабочих мест. Знаем, что 
малому и среднему бизнесу живётся нелегко, поэтому поддержи-
ваем предпринимательские инициативы. В 2012 году в рамках 
долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Томской области на период 2011–2014 
годов» мы выделили из бюджета почти треть миллиарда руб-
лей на финансовую поддержку начинающего бизнеса, развитие 
молодёжного предпринимательства, укрепление международ-
ных и межрегиональных связей томских бизнесменов. 

Желаем вам реализовать все планы, создать больше рабо-
чих мест, быть лидерами на рынке и вести честный диалог с 
государством и собственными сотрудниками! 
 

• С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области  
• О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель Законодательной Думы  

Томской области  
 

 
УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА! 

 
 Поздравляем вас с Днём российского предприниматель-

ства – профессиональным праздником инициативных, энергич-
ных, целеустремлённых людей, которые смогли организовать и 
развивать собственное дело. Появление такого праздника в ка-
лендаре профессиональных и памятных дат страны – не 
только признание сложившихся за последние десятилетия 
социально-экономических реалий, но и свидетельство уваже-
ния к труду тех, кто, несмотря на многочисленные трудности, 
осваивает всё новые виды деятельности, создаёт дополнитель-
ные рабочие места, а в конечном итоге – повышает качество 
жизни населения. 

Сегодня в районе остаётся всё меньше видов деятельности, 
куда бы ни пришёл частный бизнес. Строительство и хлебопече-
ние, торговля и транспорт, сфера бытовых услуг и сельское хо-
зяйство, заготовка и переработка леса, добыча рыбы – развитие 
этих и целого ряда других отраслей сегодня трудно представить 
без александровских предпринимателей. 

Мы благодарны всем представителям местного бизнес-
сообщества, кто неравнодушен к жизни района, кто создаёт 
достойные условия работы и оплаты труда своим сотрудникам, 
кто активно участвует в социальных проектах и благотвори-
тельных акциях. 

Желаем предпринимателям искать и находить новые 
нестандартные решения, связанные с развитием и процвета-
нием их бизнеса, и неизменной удачи в достижении новых вер-
шин в своём деле. Здоровья, счастья, благополучия вам и ва-
шим близким! 

• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района  
• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы района  
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От  в с ей  души! 
 Поздравляем с днём рождения  

Ольгу Константиновну РЯБИКОВУ! 
 

Пусть будет каждый новый миг 
Счастливым, без сомнения, 
Придёт успех в делах любых, 
Здоровья! С  днём рождения! 

 Коллектив д/с  «Ягодка» 
*  *  * 

Поздравляем с днём рождения  
ЩЕПЁТКИНУ Анну Николаевну! 

 

Поздравляем тётушку все без исключения! 
Ей в коробках ярких все несут подарки, 
Крепко обнимают, многое желают, 
Ну а мы для тётушки скажем тост такой: 
«Хорошо нам, тётушка, рядышком с тобой!». 

 Все племянники 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО!  
 

25 мая, с 12.00 до 14.00,  
на территории РДК СОСТОИТСЯ ЯРМАРКА  

 

«ВСЁ ДЛЯ САДА И ОГОРОДА»   
 

На ярмарке будут представлены рассада овощей, цветов, семенной 
материал картофеля, саженцы кустарников, многолетних цветов, огородный 
инвентарь, удобрения, вазоны и многое другое. 

По вопросам записи на участие в ярмарке обращаться в администра-
цию Александровского сельского поселения к специалисту по социальным 
вопросам и работе с населением по телефону: 2-46-70.                              ■ 

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
И РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ И  

ОРГАНИЗАЦИЙ! 
 

24 мая, в 17 часов, в районном Доме 
культуры состоится торжественное меро-
приятие, посвящённое празднованию Дня 
российского предпринимательства. 

 

ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ! 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
21.05.2013 г.                                                    № 587 

с. Александровское 
 

О награждении Почётной грамотой  
и благодарностью Главы  
Александровского района 

 

 Рассмотрев ходатайство начальника отдела 
экономики администрации Александровского 
района, руководствуясь Положением «О Почёт-
ной грамоте Главы Александровского района», 
утверждённым постановлением Главы Александ-
ровского района от 28.06.2002 № 205, Положени-
ем «О благодарности  Главы Александровского 
района», утверждённым постановлением адми-
нистрации Александровского района от 
05.08.2011 № 760,  за личный  вклад в социаль-
но-экономическое развитие Александровского  
района и в честь празднования Дня российско-
го предпринимательства 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Наградить Почётной грамотой Главы 

Александровского района: 
1) Бугрееву Алефтину Афанасьевну, инди-

видуального предпринимателя; 
2) Букреева Александра Григорьевича, 

индивидуального предпринимателя; 
3) Барбаш Надежду Михайловну, директо-

ра ООО «Парус». 
 

2. Объявить благодарность Главы Александ-
ровского района: 

1) Ворсиной Светлане Александровне, 
индивидуальному предпринимателю; 

2) Байрамбекову Байрамбеку  Фейзуллае-
вичу, директору ООО «Жилстрой». 
 

• А.В. ФИСЕНКО, и.о. Главы  
Александровского района                                                

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ  
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА! 

 
Приглашаем вас на СХОД ГРАЖДАН, посвя-

щённый вопросам пастьбы КРС. Сход состоится 
27 мая, в 18.00, в здании РДК. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Организация пастьбы КРС в селе: 

- необходимость в организации пастьбы КРС; 
- найм пастухов; 
- условия пастьбы (период пастьбы, оплата, 
контроль). 

2. Ветеринарные требования, ветеринар-
ный контроль, клеймение.                                           ■ 

ПРИГЛАШАЕМ НА ОТДЫХ  
в частный сектор Витязево 

(район Анапы) 
 
Проживание в 2,-3,-4-местных 
номерах, недорого. Имеется кухня.  
ВСТРЕЧАЕМ, ПРОВОЖАЕМ. 

 

Тел. 8-861-337-46-80,  
8-918-397-52-45. Сайт: АЗУР.RU:  

 

гостевой дом «ЛЮБАВА» 
На м/р «ХВОЙНОЕ»  

требуется  
СТРОПАЛЬЩИК.  
Обращаться на месторождение. 

 

Тел. 8-913-863-86-61. 

МАРШРУТНЫЙ  
АВТОБУС 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ – 
СТРЕЖЕВОЙ –  

АЛЕКСАНДРОВСКОЕ» 
Выезд из Александровского –  
в 06.30, из Стрежевого – в 16.00. 

Тел. 2-14-25,  
8-901-607-19-25. 
Св-во 70 001488383, лиц. АСС-70-059958,  
договор страхования пассажиров: 

SOGX 2№1393895985000 от 28.03.2013 г. 

Большое поступление 
ОПТИКИ  

в «КОМИЛЬФО»! 
Готовые очки («+», «-»); 
солнечные; контактные 

линзы. Св-во 001488706 

Магазин «ЛИДИЯ - БЫТОВАЯ ТЕХНИКА» 
 НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА:  
морозильные камеры и лари, все размеры, холодильники, 
плиты, сотовые и радиотелефоны, ноутбуки, планшеты, 
компьютеры, СМА с прямым приводом, швейные  
машинки, посудомойки, пылесосы с прессом, ЖК ТВ, 

МНОГО НОВИНОК! 
 

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ! 
 

 

Магазин «ЛИДИЯ - МЕБЕЛЬ» 
 Поступила очень красивая мягкая мебель, металлические двери. 

МОТОЦИКЛЫ, СКУТЕРЫ И ВЕЛОСИПЕДЫ НА ЛЮБОЙ ВОЗРАСТ. 
Прямые поставки из г.Москвы. Самые низкие цены. 

 
 Оформляем договоры-рассрочки до 1 года, без переплат.  

ПРИГЛАШАЕМ  ЗА  ПОКУПКАМИ !  Св-во 70 0027177 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,  
ДВЕРИ, БАЛКОНЫ  

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.  
Тел. 8-913-112-30-08,  

8-952-153-83-74. Св-во 70 001370183. 

ЗАО «ЭНЕРГО  
СЕРВИС»  

НА ПОСТОЯННУЮ  
РАБОТУ  

ВАХТОВЫМ  
МЕТОДОМ  

ТРЕБУЮТСЯ:  
 
• машинист ГТУ  
• машинист ГДК  
• мастер РЗА  
• ведущий инженер 
ТМО  

• ведущий инженер 
ЭТО  

• мастер ТМО  
• инженер-химик 
• оператор котельной  
• лаборант  
• аппаратчик хим-
водоочистки  

• слесарь по ремон-
ту котельного обо-
рудования  

• электрогазосварщик. 
 
Факс: (38259) 6-36-20 
Тел.: (38259) 6-36-54  

Email:  
office@enеrgo-service.su 

МБУ «КСК» ПРИГЛАШАЕТ! 
 

26 мая, 15.00 
 
 

ОТЧЁТНЫЙ 
КОНЦЕРТ  

творческих самодеятельных 
коллективов МБУ «КСК» 

Касса работает ежедневно, с 14.30 до 17.30. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

В субботу 25 мая, с 10.00, 
на 2-м этаже в здании адми-
нистрации Александровско-
го сельского поселения будет 
вести платный приём предсе-
датель Стрежевской коллегии 
адвокатов по гражданским и 
уголовным вопросам.              ■ 

ВНИМАНИЕ! 
КОЛПАШЕВСКОЕ  

РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО  
изучает спрос на оказание 
услуг по перевозке грузов 
водным транспортом.  

 

Тел. 8-913-850-21-84. 

ПРОДАМ 
►коляску «зима-лето» зелёного 
цвета. Тел. 8-913-806-61-11. 
►коляску «зима-лето». Цвет – 
серо-голубой. Тел. 8-913-800-36-27. 
►бычка 2 мес. Тел. 2-47-31. 
►перегной. Тел. 2-41-53. 
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В  нашем районном центре 
сфера общественного пи-
тания, увы, не отличается 
разнообразием - работа-

ют всего три кафе. И настоящим 
«старожилом» среди них являет-
ся кафе «Парус». За многолет-
нюю деятельность у кафе сфор-
мировался свой круг постоянных 
клиентов. А всё потому, что там 
действительно очень вкусно го-
товят и всегда «держат марку».  
 

Посетители кафе неизменно от-
мечают и размер порций - ну очень 
щедрый, что, в общем-то, для боль-
шинства учреждений общественного 
питания не характерно. Кроме тради-
ционных блюд русской кухни с осо-
бенным домашним вкусом здесь 
предлагают интересные закуски, де-
серты, морсы. Меню формируется в 
зависимости от сезона: к примеру, 
летом вам обязательно предложат 
окрошку, а осенью порадуют вкус-
нейшим баклажановым соте. И что 
очень немаловажно, цены в кафе 
вполне лояльные, что особенно отме-
чают гости села. 

Истинная хозяйка, Мастер своего 
дела с большой буквы, удивительной 
работоспособности и необыкновен-
ной скромности и доброты человек - 
так отзываются о Надежде Михай-
ловне Барбаш её постоянные клиен-
ты.  Её знают и уважают многие алек-
сандровцы, ведь она живёт в райцен-
тре с 1976 года. В своё время, когда 

она работала заведующей производ-
ством столовой АНГРЭ, была очень 
популярна «выпечка от Барбаш»: 
воздушное безе, сдобные рулеты, 
песочные и бисквитные торты, вкус-
нейшие пирожные «картошка» и мно-
гое другое.  

С 2006 года Надежда Михайлов-
на ведёт своё дело, является директо-
ром ООО «Парус». В своё любимое 
«детище» она вкладывает все свои 
знания, опыт и мастерство. К слову, 
Н.М. Барбаш не однажды приглаша-
ли на работу лучшие рестораны горо-
дов Стрежевого и Нижневартовска. 
Однако она предпочла свой собствен-
ный путь, наверняка гораздо более 
трудный и тернистый, но независи-
мый и самостоятельный. И у неё всё 
получилось так, как и задумывалось. 
«Парус» стал тем домашним кафе, 
куда приходят пообедать всей семь-
ёй, где отмечают юбилеи, корпора-
тивные праздники и свадьбы, где 
проводят поминальные обеды. В этом 
кафе все блюда готовятся, что назы-
вается, как для себя. И каждое из них 
можно назвать авторским - ведь все 
они приготовлены с душой.  

Секрет неизменно вкусной кухни 
«Паруса» кроется в отменном качестве 
продуктов в сочетании со строгим со-
блюдением технологического процес-
са. Отбивные, супы, голубцы, котлеты, 
цыпленок табака - фирменный набор 
«Паруса». Сюда приходят, когда хочет-
ся вкусно и сытно пообедать. 

Есть у Надежды Михайловны 

Барбаш большая мечта - обновить 
интерьер кафе. Известно, что мечтам 
свойственно сбываться. А зная целе-
устремлённость хозяйки, не стоит 
даже сомневаться, что и этим её пла-
нам предстоит воплотиться в жизнь. 

В связи с Днём российского пред-
принимательства и за личный вклад в 
социально-экономическое развитие 
Александровского района Н.М. Барбаш 
награждена Почётной грамотой Главы 
Александровского района. Поздравля-
ем с заслуженной наградой! Стабиль-
ной, спокойной работы, устойчивого 
дохода, новых благодарных клиентов 
желаем от всей души коллективу ка-
фе «Парус» и его хозяйке Надежде 
Михайловне Барбаш!                          ■ 

Официально  
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ВКУСНАЯ КУХНЯ ПОД «ПАРУСОМ» ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

 Совет Александровского сельского поселения в связи с истечени-
ем срока полномочий избирательной комиссии Александровского сель-
ского поселения объявляет о начале приёма предложений для предстоя-
щего формирования избирательной комиссии Александровского сель-
ского поселения нового состава. 

Предложения принимаются от собраний избирателей по месту житель-
ства, работы, службы, учёбы; территориальной комиссии Александровского 
района, политических партий; избирательных объединений, а также иных 
общественных объединений.  

Предложения по формированию избирательной комиссии Александров-
ского сельского поселения принимаются Советом Александровского сельского 
поселения в течение 31 дня с момента публикации настоящего объявления по 
адресу: 636760, с. Александровское, ул. Лебедева, 30. Справки по телефону: 
2-44-66.                                                                                                                           ■ 
 

 
СОВЕТ НОВОНИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

16.05.2013 г.                           РЕШЕНИЕ                        № 29 
с. Новоникольское 

 О внесении изменений в решение Совета поселения от 27.12.2012 г. № 18  
«О бюджете Новоникольского сельского поселения на 2013 год» 

 

Рассмотрев представленный администрацией Новоникольского сельского 
поселения проект изменений в решение Совета поселения от 27.12.2012 №18 
«О бюджете Новоникольского сельского поселения на 2013 год», руководству-
ясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Совет Новоникольского сельского поселения РЕШИЛ: 
1. Согласиться с предложением администрации Новоникольского сель-

ского поселения о внесении изменений в бюджет поселения на 2013 год по 
увеличению доходной части бюджета на 31,606 тысяч рублей, увеличению 
расходной части бюджета на 1 042,337 тыс. рублей. 

2. Внести следующие изменения в решение Совета Новоникольского 
сельского поселения от 27.12.2012 № 18 «О бюджете Новоникольского сель-
ского поселения на 2013 год»: 

1) подпункты 1), 2), 3) пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета поселения в сумме 

11 731,506 тыс.руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 
2 410 тыс. руб.; 

2) общий объём расходов бюджета поселения в сумме 12 742,237 тыс. руб.; 
3) дефицит бюджета на 2013 год - 1 010,731 тыс. руб.». 
3. Приложения 3, 8, 10, 11, 12, 13, 14 к решению Совета Новоникольского 

сельского поселения от 27.12.2012 № 18 «О бюджете Новоникольского сель-
ского поселения на 2013 год» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 1 к настоящему решению. 

4. Утвердить приложение 2 «Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования «Новоникольское сельское 
поселение на 2013 год». 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования. 

• В.Н. ПЕРШИН, глава Новоникольского сельского поселения  

СОВЕТ НОВОНИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
16.05.2013 г.                                                                                            № 30 

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета  
Новоникольского сельского поселения за 2012 год 

 
Рассмотрев представленный администрацией Новоникольского 

сельского поселения отчёт об исполнении бюджета Новоникольского сель-
ского поселения за 2012 год, руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, 
Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

 

Совет Новоникольского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета Новоникольского сель-
ского поселения по доходам в сумме 13 286,544 тыс.руб., по расходам в 
сумме 12 468,326 тыс.руб., согласно приложениям № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

2. Утвердить отчёт о поступлении доходов в бюджет муниципального 
образования «Новоникольское сельское поселение» за 2012 год согласно 
приложению 1. 

3. Утвердить отчёт по распределению бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам классификации расхо-
дов бюджета муниципального образования «Новоникольское сельское 
поселение» на 2012 год согласно приложению 2. 

4. Утвердить отчёт по распределению бюджетных ассигнований в ве-
домственной структуре расходов бюджета муниципального образования 
«Новоникольское сельское поселение» на 2012 год согласно приложению 3. 

5. Утвердить предельную штатную численность и лимиты фонда 
оплаты труда работников муниципальных казённых учреждений, учтенные 
в бюджете Новоникольского сельского поселения на 2012 год, согласно 
приложению 4. 

6. Утвердить отчёт об исполнении целевых программ Новоникольско-
го сельского поселения за 2012 год согласно приложению 5. 

7. Утвердить отчёт об использовании средств резервных фондов 
бюджета поселения за 2012 год согласно приложению 6. 

8. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования «Новоникольское сельское поселение» за 2012 год 
согласно приложению 7. 

9. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 

• В.Н. ПЕРШИН, глава Новоникольского сельского поселения 
  

 

С приложениями к настоящим решениям можно ознакомиться на 
сайте Новоникольского сельского поселения, в Совете поселения, в 
сельской библиотеке.  

  

Через наш район проходит магист-
ральный газопровод «Нижневартовск - 
Парабель - Кузбасс», который идёт из Ниж-
невартовска через пойменную часть и реку 
Обь на юг нашей области. 
Газопровод на местности обозначен 

километровыми и опознавательными знаками, 
земляным валиком, просеками, предупреж-
дающими табличками. 
Значение непрерывной работы магист-

ральных газопроводов трудно переоценить. В 
целях обеспечения сохранности магистраль-
ных газопроводов в соответствии с Правила-
ми охраны, утвержденными Госгортехнадзо-
ром России 22.04.1992 г. № НР 9, контроль за 
их выполнением предприятиями, учреждения-
ми и организациями, производящими работы 
в местах прохождения магистральных трубо-
проводов, возложен на предприятия трубопро-
водного транспорта. 
Для обеспечения нормальных условий 

эксплуатации и исключения возможных повре-
ждений трубопроводов (при любом виде их 
прокладки) Правилами устанавливаются ох-
ранные зоны вдоль трассы трубопроводов в 
виде участка земли, ограниченного условными 
линиями, проходящими в 25 метрах от оси 
трубопровода с каждой стороны: вдоль под-
водных переходов трубопроводов – в виде 
водного пространства  от водной поверхности 
дна, заключенного между параллельными 
плоскостями, отстоящими от осей крайних 
ниток трубопровода на 100 метров с каждой 
стороны. 
В охранных зонах газопроводов без пись-

менного согласования предприятия (ЛПУ МГ), 
их эксплуатирующего, ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
■ Возводить любые постройки и соору-

жения. 
■ Высаживать деревья и кустарники всех 

видов, складировать корма, удобрения, мате-

риалы, сено и солому. Содержать скот, распо-
лагать коновязи, выделять рыбопромысловые 
участки, производить добычу рыбы, а также 
водных животных и растений, устраивать 
водопои, производить колку и заготовку льда. 
■ Сооружать проезды и переезды через 

трассы трубопроводов, устраивать стоянки 
автомобильного транспорта, тракторов и ме-
ханизмов, размещать огороды. Производить 
мелиоративные  земляные работы, сооружать 
оросительные и осушительные системы. 
■ Производить всякого рода открытые и 

подземные горные, строительные, монтажные 
и взрывные работы, планировку грунта. 
■ Производить геологосъемочные, гео-

логоразведовательные, поисковые, геофизи-
ческие и другие изыскательские работы, свя-
занные с устройством скважин, шурфов и 
взятием проб грунта. 
■ Устраивать всякого рода свалки, выли-

вать растворы солей, кислоты, щелочей. 
■  Бросать якоря, проходить с  отданны-

ми якорями, цепями, лотами, волокушами и 
тралами, производить дноуглубительные и 
землечерпательные работы. 
■ Разводить огонь и размещать какие-

либо открытые или закрытые источники огня. 
За нарушение правил охраны магист-

ральных газопроводов, согласно ст. 86 
«Повреждение трубопроводов» УК РФ, преду-
смотрены следующие административные 
(предупреждение или штраф) и уголовные 
наказания: 

•  повреждение или разрушение нефте,-
газопроводов и нефтепродуктопроводов, а 
также технологически связанных с ними объ-
ектов, сооружений, средств связи, автоматики, 
сигнализации, которые повлекли или могли 
повлечь нарушение нормальной работы тру-
бопроводов, наказываются лишением свобо-
ды на срок до 2 лет или штрафом до 30 мини-

мальных размеров оплаты труда; 
•  те же действия, совершенные повтор-

но или по предварительному сговору группой 
лиц, наказываются лишением свободы на 
срок до 3 лет; 

•  действия, предусмотренные частью 
первой или частью второй настоящей статьи, 
повлекшие несчастные случаи с людьми, 
пожары, аварии, загрязнение окружающей 
природной среды или иные тяжкие последст-
вия, наказываются лишением свободы на срок 
до 8 лет. 
В случае обнаружения утечек  газа или 

нарушений правил охраны магистральных 
трубопроводов, которые могут повлечь за 
собой разрушение трубопровода, ПРОСИМ 
СООБЩИТЬ по адресу: с. Александровское, 
ул. Толпарова, 49, ЛПУ МГ ООО «Газпром 
трансгаз Томск». Телефоны: 2-47-44, 2-67-21,  
2-54-38. 

НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ! Безаварий-
ная работа магистрального газопровода - 
дело большой государственной важности и во 
многом зависит от соблюдения всеми органи-
зациями и  гражданами  правил охраны маги-
стральных  трубопроводов. 
Перед началом строительных работ 

предприятия, организации, производящие эти 
работы, обязаны получить письменное разре-
шение  эксплуатирующей организации (ЛПУ 
МГ) на производство работ в охранной зоне 
магистрального газопровода. Производство 
работ без разрешения или по разрешению, 
срок которого истек, ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

 
По всем вопросам, касающимся про-

ведения работ в охранной зоне газопрово-
дов, обращаться по адресу: с. Александ-
ровское, АЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз  
Томск»,  ул. Толпарова, 49. Тел. 2-47-44,  
2-67-21, 2-54-38.                                                ■ 

ОСТОРОЖНО: ГАЗОПРОВОД ! М алозаметная, 
быть мо-
жет, не са-
мая востре-

бованная, но порой 
крайне необходимая лю-
дям услуга. Наверное, 
именно так и можно 
охарактеризовать дея-
тельность часовых дел 
мастера. Вот уже более 
20 лет А.И. Рехтин да-
ёт вторую жизнь часо-
вым механизмам, разме-
ренный ход которых ока-
зался нарушенным в ходе 
каких-либо повреждений 
или совсем, казалось бы, 
беспричинно. 
 

Через его мастерови-
тые руки за более чем два 
десятка лет прошли тыся-
чи часов - изящных дам-
ских и значительных муж-
ских, настольных, наполь-
ных и настенных, разных 
размеров и конфигураций, 
без счёта - будильников. И 
лишь очень небольшой 
процент от этого огром-
нейшего количества часо-
вых механизмов не подле-
жал восстановлению.  

Мастер говорит, что 
практически у каждого реа-
нимированного им экземп-
ляра часов имеется своя 
история, связанная, конеч-
но, с их владельцем. Кому-

то часики дороги как па-
мять о любимом человеке, 
кому-то они напоминают о 
годах его молодости, для 
кого-то - это бесценная 
семейная реликвия. Осо-
бенно, по мнению Рехти-
на, к часам привыкают 
мужчины. Он лично зна-
ком с людьми, которые 
носят одни часы десятиле-
тиями. В случае малейше-
го сбоя в работе часового 
механизма, который давно 
стал, словно частью руки, 
они спешат к часовому 
«лекарю» за помощью. И, 
как правило, её получают. 

- Конечно, годы рабо-
ты дают тот опыт, навыки 
и профессиональное чутьё, 
которые позволяют почти 
мгновенно поставить диаг-
ноз возникшей проблеме, - 
говорит Александр Ивано-
вич. - Мне посчастливи-
лось застать то время, ко-
гда ещё выпускали свою 
продукцию советские ча-
совые заводы - это было 
не только настоящее каче-
ство, но и специальные 
стандарты, не придержи-
ваться которых было со-
вершенно недопустимо. 
Затем был значительный 
период дешёвого ширпот-
реба, часовых штамповок, 
просто заполонивших при-
лавки магазинов. Честно 

говоря, когда ко мне при-
носили в ремонт такие 
часы, там даже ремонтиро-
вать, что называется, было 
нечего. В последнее время 
ситуация, мне кажется, 
начала немного выравни-
ваться. Вновь выпускают-
ся часы проверенных вре-
менем марок, возвращает-
ся и качество продукции. 
И я только рад этому. 

Кроме того, мы не 
можем не сказать и о том, 
что А.И. Рехтин оказывает 
ещё один очень востребо-
ванный населением вид 
услуг, связанный с грави-
ровкой на металле. В част-
ности, скорбные слова на 
очень многих похоронных 
табличках памятников на 

сельском погосте - его 
умелых рук дело.   

Рабочее место часово-
го мастера расположено в 
самом центре села в не-
большом киоске на цен-
тральной площади и осна-
щено множеством самых 
разнообразных инструмен-
тов и специальных при-
способлений. Но именно 
умелые руки, богатый 
опыт, а главное -  любовь 
к своему ремеслу являют-
ся той основой, на которой 
и держится бизнес - пусть 
и достаточно скромный - 
часовых дел мастера Алек-
сандра Ивановича Рехтина.     

   
• Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото: В. Щепёткин 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
27 МАЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+) 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.20 Т/с «Торговый центр». (16+) 
15.10 «Пока еще не поздно». (16+) 
16.00 «Я подаю на развод». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Бывшая жена». (12+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Познер». (16+) 
00.00 «Ночные новости». 
00.25 Х/ф «Конец света». (18+) 
02.45 «Монстры против пришельцев. 
Тыквы-мутанты из открытого космо-
са». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу. (12+) 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц». 
17.00 Т/с «Поцелуйте невесту!». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «Поцелуйте невесту!». 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Агент». (12+) 
01.45 «Девчата». (16+) 
02.20 «Вести +». 
02.50 Х/ф «Жуткий, злобный». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.10 «Весь этот джаз!». 
10.20 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.15 «Фабрика памяти: российская 
государственная библиотека». 
11.45 Д/ф «Гиппократ». 
11.55 Д/ф «Племя сакуддей». 
12.45 «Линия жизни». 
13.45 Д/ф «Душа Петербурга». 
14.50 Х/ф «Юность Петра». 
16.00 «Звездные виолончелисты 
мира». 
17.05 Д/с «Путешествие из центра 
Земли». 
18.00 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверен-
ное лицо истории». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Сати. Нескучная классика...». 
19.40 «Полиглот». 
20.25 Д/ф «Уроки любви». 
21.05 «Тем временем». 
21.55 «Архивные тайны». 
22.20 «Весь этот джаз!». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 «Кино и живопись: вперед к 
истокам». 
23.30 Н.Римский-Корсаков. «Майская 
ночь». Сцены из оперы. 
00.40 Т/с «Перри Мэйсон». 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю». (16+) 
10.50 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 

13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Семин. Возмездие». (16+) 
22.20 Т/с «Крапленый». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Крапленый». (16+) 
00.35 Т/с «Стервы». (18+) 
01.30 Д/ф «Точка невозврата». (16+) 
02.30 «Дикий мир». (0+) 
03.05 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Специальный репортаж». (12+) 
07.15 «Энциклопедия профессий». 
(12+) 
07.30 Документальный проект. «В 
поисках чистилища». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «В поисках приключений». 
Боевик. (16+) 
10.45 «Защитник». Боевик. (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!». (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Живая тема». «Анатомия 
желаний». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Телепутеводитель». 
«Новгород». (6+) 
21.30 «Военная тайна». (16+) 
23.30 «Новости 24». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Спартак. Возмездие». Сери-
ал. (18+) 
02.00 «Сверхъестественное». Сери-
ал. (16+) 
 
ВТОРНИК,  
28 МАЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+) 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.20 Т/с «Торговый центр». (16+) 
15.15 «Пока еще не поздно». (16+) 
16.00 «Я подаю на развод». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Бывшая жена». (12+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «На ночь глядя». (16+) 
00.00 «Ночные новости». 
00.20 Х/ф «Это могло случиться с 
тобой». 
02.15 «Елена Майорова. Последняя 
весна». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу. (12+) 
15.00 «Вести». «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 

16.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц». 
17.00 Т/с «Поцелуйте невесту!». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «Поцелуйте невесту!». 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Агент». (12+) 
00.45 «Специальный корреспон-
дент». (16+) 
01.50 «Огненная застава». Фильм 
Александра Сладкова. (12+) 
02.45 «Вести +». 
03.10 «Честный детектив». (16+) 
03.45 Х/ф «Инспектор Лосев». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.10 «Весь этот джаз!». 
10.20 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.15 «Фабрика памяти: библиотека 
Российской академии наук». 
11.45 Д/с «Путешествие из центра 
Земли». 
12.35 Д/ф «Шарль Кулон». 
12.45 «Полиглот». 
13.30 Д/ф «Я их всех очень люблю...». 
14.10 «Мой Эрмитаж». 
14.50 Х/ф «Юность Петра». 
16.00 «Звездные виолончелисты мира». 
16.40 Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов». 
17.05 Д/с «Путешествие из центра 
Земли». 
18.00 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверен-
ное лицо истории». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Власть факта». 
19.40 «Полиглот». 
20.30 «Больше, чем любовь». 
21.10 «Игра в бисер». 
21.55 «Архивные тайны». 
22.20 «Весь этот джаз!». 
22.30 «Новости культуры». 
22.55 Х/ф «Нижинский». 
00.55 Т/с «Перри Мэйсон». 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Чистосердечное признание». 
(16+) 
10.50 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Семин. Возмездие». (16+) 
22.20 Т/с «Крапленый». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Крапленый». (16+) 
00.35 Т/с «Стервы». (18+) 
01.35 «Главная дорога». (16+) 
02.05 «Чудо техники». (12+) 
02.40 «Дикий мир». (0+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Телепутеводитель». 
«Новгород». (6+) 
07.30 Документальный проект. «Вся 
правда об Апокалипсисе». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 Документальный проект. 
«Космические странники. (16+) 
10.00 Документальный проект. 
«Звездные двери». (16+) 
11.00 Документальный проект. «По 
звездному пути». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!». (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 

19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Семейные драмы». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Специальный репортаж». (12+) 
21.30 «Территория заблуждений». (16+) 
23.10 «Пища богов». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Спартак. Возмездие». Сериал. 
(18+) 
02.00 «Сверхъестественное». Сериал. 
(16+) 
 
СРЕДА,  
29 МАЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+) 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.20 Т/с «Торговый центр». (16+) 
15.10 «Пока еще не поздно». (16+) 
16.00 «Я подаю на развод». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Процесс». 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Свобода и справедливость». 
(18+) 
00.00 «Ночные новости». 
00.25 Т/с «Форс-мажоры». (16+) 
01.15 Х/ф «Секретные материа-
лы». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу. (12+) 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц». 
17.00 Т/с «Поцелуйте невесту!». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «Поцелуйте невесту!». 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Агент». (12+) 
00.50 «Паразиты. Битва за тело». (12+) 
01.40 «Призрак черной смерти». (12+) 
02.40 «Вести +». 
03.05 Х/ф «Инспектор Лосев». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.10 «Весь этот джаз!». 
10.20 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.15 «Фабрика памяти: научная 
библиотека Томского государствен-
ного университета». 
11.45 Д/с «Путешествие из центра 
Земли». 
12.35 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гете». 
12.45 «Полиглот». 
13.30 «Экология литературы». 
14.10 «Красуйся, град Петров!». 
14.50 Х/ф «В начале славных дел». 
16.00 «Звездные виолончелисты мира». 
16.55 Д/ф «Шарль Кулон». 
17.05 Д/с «Путешествие из центра 
Земли». 
18.00 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверен-
ное лицо истории». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Абсолютный слух». 
19.40 «Полиглот». 
20.30 «Острова». 
21.10 «Магия кино». 
21.55 «Архивные тайны». 
22.20 «Весь этот джаз!». 
22.30 «Новости культуры». 
22.55 Х/ф «Дуэт для солистки». 
00.40 «Pro memoria». 
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«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая кровь». (16+) 
10.50 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Семин. Возмездие». (16+) 
22.20 Т/с «Крапленый». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Крапленый». (16+) 
00.35 Т/с «Стервы». (18+) 
01.30 «Квартирный вопрос». (0+) 
02.35 «Дикий мир». (0+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Специальный репортаж».  
07.30 Документальный проект. 
«Демоны моря». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Живая тема». «Анатомия 
желаний». (16+) 
10.00 «Пища богов». (16+) 
11.00 «Смотреть всем!». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!». (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Нам и не снилось». 
«Оружие Третьей мировой. 
Биологическое оружие». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Специальный репортаж».  
21.30 «Нам и не снилось». 
«Оружие Третьей мировой. 
Биологическое оружие». (16+) 
23.30 «Новости 24». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Спартак. Возмездие». Сериал. 
(18+) 
 

ЧЕТВЕРГ,  
30 МАЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+) 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.20 Х/ф «Любовь без правил». (16+) 
15.10 «Пока ещё не поздно». (16+) 
16.00 «Я подаю на развод». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Процесс». 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Политика». (18+) 
00.00 «Ночные новости». 
00.25 Х/ф «Бездна». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу. (12+) 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 

15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц». 
17.00 Т/с «Поцелуйте невесту!». 
18.00 «Вести» «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «Поцелуйте невесту!». 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Агент». (12+) 
23.50 «Поединок». Программа 
В.Соловьева. (12+) 
01.25 «Путешествие по Америке в 
поисках России». 
02.55 «Вести +». 
03.20 Х/ф «Инспектор Лосев». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.10 «Весь этот джаз!». 
10.20 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.15 «Фабрика памяти: Вологодская 
областная универсальная научная 
библиотека». 
11.45 Д/с «Путешествие из центра 
Земли». 
12.35 Д/ф «Джотто ди Бондоне». 
12.45 «Полиглот». 

13.30 Д/ф «Живые картинки. Тамара 
Полетика». 
14.10 «Письма из провинции». 
14.50 Х/ф «В начале славных дел». 
16.00 «Звездные виолончелисты мира». 
17.05 Д/с «Путешествие из центра 
Земли. Япония». 
18.00 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверен-
ное лицо истории». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
19.40 «Полиглот». 
20.30 «Гении и злодеи». 
21.05 «Культурная революция». 
21.50 «100 лет постановке балета Игоря 
Стравинского “Весна священная”». 
00.00 Д/ф «Париж Сергея Дягилева». 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Медицинские тайны». (16+) 
10.50 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Семин. Возмездие». (16+) 
22.20 Т/с «Крапленый». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Крапленый». (16+) 
00.35 Т/с «Стервы». (18+) 
01.30 «Дачный ответ». (0+) 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.30 Документальный проект. 
«Смерть в зазеркалье». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Нам и не снилось». «Оружие 
Третьей мировой. Биологическое 
оружие». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!». (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Обманутые наукой». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Крупным планом». (12+) 
21.30 «Дорогая, мы теряем наших 
детей». (16+) 
22.30 «Какие люди!». (16+) 
23.30 «Что случилось?». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Спартак. Возмездие». Сери-
ал. (18+) 

 
ПЯТНИЦА,  
31 МАЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+) 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.20 Х/ф «Любовь без правил». (16+) 
15.10 «Пока еще не поздно». (16+) 
16.00 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Человек и закон». (16+) 
18.50 «Поле чудес». 
20.00 «Время». 
20.30 «Две звезды». Финал. 
22.20 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.15 «Закрытый показ». «Борис 
Годунов». (16+) 
02.50 Х/ф «Левая рука Бога». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
09.55 «Мусульмане». 
10.05 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.50 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Право на встречу». (12+) 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц». 

17.00 Т/с «Поцелуйте невесту!». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «Поцелуйте невесту!». 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Агент». (12+) 
01.45 Х/ф «Сайд-степ». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Злоключения Полины». 
11.05 Д/ф «Эрнан Кортес». 
11.15 «Фабрика памяти: холмогор-
ские библиотеки». 
11.45 Д/с «Путешествие из центра 
Земли». 
12.35 «Полиглот». 
13.25 «Гении и злодеи». 
13.50 «Мировые сокровища культуры». 
14.10 «Личное время». 
14.50 Х/ф «Петербургская ночь». 
16.30 Д/ф «Эрнан Кортес». 
16.40 Билет в Большой. 
17.25 X Международный фестиваль 
«Москва встречает друзей». 
18.30 «Новости культуры». 

18.50 «Больше, чем любовь». 
19.30 Д/ф «Эдуард Мане». 
19.40 Х/ф «Последний праздник». 
21.15 «Линия жизни». 
22.10 «Новости культуры». 
22.30 «Культ кино». «Большая 
жратва». 
00.55 «Искатели». 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Спасатели». (16+) 
10.50 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская провер-
ка». (16+) 
17.40 «Говорим и показыва-

ем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Семин. Возмездие». (16+) 
23.25 Т/с «Крапленый». (16+) 
01.15 Х/ф «Ответь мне». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Крупным планом». (12+) 
07.30 Документальный проект. 
«Смерть в зазеркалье». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Обманутые наукой». (16+) 
10.00 «Дорогая, мы теряем наших 
детей». (16+) 
11.00 «Какие люди!». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!». (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Тайны мира. Разоблачение». 
«Битва бессмертных». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Энциклопедия профессий». 
«Реставратор». (12+) 
21.30 «Странное дело». «Масоны. 
На страже космических тайн». (16+) 
22.30 «Секретные территории». 
«Бледный огонь Вселенной». (16+) 
23.30 «Экстренный вызов». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Спартак. Возмездие». Сери-
ал. (18+) 
02.20 «Оборотни». Фильм ужасов. 
(16+)                                                  ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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С лужба в армии в течение 
года даёт молодому челове-
ку время подумать о том, 
чем же заняться после воз-

вращения. Для тех же, кому служба 
пришлась по душе, отличной воз-
можностью продолжить карьеру 
может стать предложение Воору-
женных Сил РФ о службе по кон-
тракту, которая становится всё 
более привлекательной среди жите-
лей области.  

 
- Сегодня служба по контракту 

открывает перед военнослужащими мас-
су возможностей: от достойного денеж-
ного довольствия и решения жилищного 
вопроса до льготного поступления в 
высшие учебные заведения, - говорит 
заместитель Губернатора Томской об-
ласти по вопросам безопасности Вяче-
слав Семенченко. - Очевидны плюсы 
контрактной армии и для государства, 
ведь профессиональные военные - это 
основа безопасности страны, залог её 
спокойного и уверенного развития. 

В областной военный комиссариат 
обратилось уже более 200 томичей, же-
лающих служить по контракту. Геогра-
фия возможного прохождения службы 
довольно широка: от соседних Новоси-
бирской и Кемеровской областей  до 
Ульяновска, Ростова, Самары и Красно-
дарского края. 

Чтобы стать профессиональным 
защитником Родины, нужно соответст-
вовать ряду требований: быть в возрасте 
от 18 до 40 лет, с образованием не ниже 
среднего общего, не иметь противопока-
заний по здоровью, выполнить норма-
тив по физической подготовке. И, разу-
меется, быть готовым к особенностям 
службы в качестве профессионального 
военного. 

Плюсов в таком выборе немало: 
стабильность, относительно высокая 
заработная плата. Привлекательна 
служба и социальными гарантиями. 
Так что если служба - это то, к чему 
стремится душа, почему бы не дать 
себе шанс? 

Численность военнослужащих по 
контракту в Вооруженных Силах РФ к 
2017 году планируется увеличить до 
425 тысяч человек. Сейчас по контрак-
ту служит около 200 тысяч сержантов 
и солдат. 

Каждому военнослужащему по 
контракту гарантируется: 

- денежное довольствие, средний 
размер которого для военнослужащих 
по контракту рядового и сержантского 
состава составляет 23000 - 35000 рублей 
в месяц; 

- обеспечение жилым помещением 
(служебное жильё или денежная ком-
пенсация за поднаём жилого помещения 
на период военной службы; возмож-
ность приобрести собственное жильё по 
государственной  накопительно-
ипотечной системе жилищного обеспе-
чения военнослужащих); 

- получение образования (в образо-
вательных учреждениях в период служ-
бы, а также преимущественное право на 
поступление после увольнения с воен-
ной службы в государственные образо-
вательные учреждения); 

- бесплатное медицинское обес-
печение военнослужащих и членов их 
семей; 

- бесплатный проезд к новому мес-
ту службы, в командировку, к месту 
проведения отпуска и обратно один раз 
в год военнослужащему и одному члену 
его семьи; 

- право на пенсионное обеспече-
ние, при условии наличия выслуги 20 и 
более лет; 

- система страхования жизни и 
здоровья. 

 

По вопросам прохождения во-
енной службы по контракту можно 
обращаться по адресу: Томская об-
ласть, поселок Предтеченск, ул. Ме-
лиоративная, 10 (областной сборный 
пункт ВКТО), а также по телефонам: 
8-913-879-78-71, 8-953-917-97-46 и 
e-mail: povsk-tomsk@mail.ru.          ■ 

27 мая - Общероссийский день библиотек  
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В  центральной 
библиотеке с. 
Александровско-
го трудится 

сплочённый творческий 
коллектив единомыш-
ленников. И.Г. Плешко-
ва и Н.Ю. Яскова - ра-
ботники отдела дет-
ской литературы,  Л.Л. 
Руденкова, Г.П. Дамм, 
Е.Н. Матвеева, О.Г. 
Погашина - специали-
сты, обслуживающие 
взрослое население се-
ла. Самым старейшим 
и уважаемым работ-
ником в библиотеке 
является Татьяна 
Ивановна Фатеева. 
Она - уроженка села 
Александровского, ко-
ренная сибирячка, всю 
свою жизнь живёт в 
родном селе. 
 

Чтобы рассказать об этой жен-
щине, не нужно искать специального 
повода. Хотя таковые имеются:  27 
мая в стране будет отмечаться Обще-
российский день библиотек, и ещё - 
тридцатилетний стаж работы. Но 
главное, что побудило меня к повест-
вованию, - это удивительная лич-
ность Татьяны Ивановны. Эту милую 
женщину с большим жизненным 
опытом  в библиотеке считают 
«душой коллектива». Она помнит 
дни рождения не только всех со-
трудников и их детей, но даже вну-
ков! Это удивительная женщина, 
любящая мама, чуткий коллега, гра-
мотный специалист. Будучи сама 
энергичным человеком, Татьяна Ива-
новна заряжает оптимизмом и своих 
коллег. Пообщавшись с ней, созда-
ётся впечатление, что она не знает 
усталости. Её неуёмной энергии 
хватает и на работу, и на семью, и 
на приусадебный участок, и на лю-
бимое хобби - рукоделие. Она не 
умеет сидеть сложа руки.  С удо-
вольствием вяжет и шьёт в стиле 
«печворк» (лоскутная мозаика).  

И всё же основное место среди  
многочисленных интересов занимает 

любимая работа, куда, по собственно-
му её признанию, она спешит, как на 
самый настоящий  праздник.  

Татьяна Ивановна работает в 
районной библиотеке с 1986 года.  
Когда-то совсем молодой девчонкой 
пришла она трудиться в расфасо-
вочный цех рыбокомбината. В 1978 
году на предприятии начали созда-
вать профсоюзную библиотеку, по-
требовался библиотекарь. Несмотря 
на то, что библиотека была профсо-
юзной, её фонд насчитывал более 3 
тысяч томов классической, детской, 
научно-просветительной литерату-
ры и плюс периодические издания. 
Претенденток на это место было 
много, но выбрали именно её. Уст-
роившись на новое место работы, 
Татьяна Ивановна поступила на за-
очное обучение в Томское культ-
просветучилище на библиотечный 
факультет.  

По специфике своей работы Т.И. 
Фатеевой приходится много общать-
ся с людьми. Она всегда поможет 
человеку выбрать интересующую его 
книгу. Как говорят коллеги, Татьяна 
Ивановна человек с широким круго-
зором и высокой культурой общения, 

имеет прекрасную память, знает 
очень многих авторов произведений. 
И с детьми, и со взрослыми Татьяна 
Ивановна всегда корректна в обще-
нии. Её терпения хватает на всех. 
Может быть, именно поэтому к ней 
так тянутся люди. С каждым посе-
тителем она здоровается по имени-
отчеству, знает книжные предпочте-
ния своих читателей. С какими толь-
ко вопросами ни обращаются к ней 
посетители библиотеки! Татьяна Ива-
новна вспомнила несколько смеш-
ных моментов. Однажды юный чи-
татель попросил найти произведе-
ние Н.В. Гоголя «Мёртвые с коса-
ми». Не трудно было догадаться, 
что речь шла о «Мёртвых душах». 
Ещё однажды  попросили найти 
стихотв ор ение  Тва рдов ского 
«Конопля». Оказалось, что нужен 
был Платонов, а произведение на-
зывалось «Котлован».  

С большим уважением вспоми-
нает Татьяна Ивановна ветеранов 
библиотечного дела и тех, с кем 
посчастливилось вместе работать. 
Это  Т.А. Борзунова, Л.Я. Колесни-
кова, Т.А. Барабанова, В.А. Прянич-
никова. Работу в 80-е годы можно 
назвать  «золотым временем». Еже-
месячно 15 числа библиотека полу-
чала от 200 до 250 экземпляров 
книг. Порой с почты нужно было 
принести до 25 посылок! После 
оформления книги отправляли по 
филиалам в сёла района. Кроме по-
литической литературы, без кото-
рой тогда невозможно было пред-
ставить ни одну библиотеку, полу-
чали много интересных, пользую-
щихся большим спросом читателей 
книг. Районная библиотека была цен-
трализованной, на её базе ежегодно 
проводились профессиональные се-
минары по обмену опытом. 

 В этом году Татьяна Ивановна 
отметит свой юбилей. Коллектив, в 
котором она трудится более 20 лет, 
стал для неё родным. Она говорит, 
что эти люди из книжной мастерской 
умеют создать творческую лаборато-
рию, постоянно внедряют что-то но-
вое, интересное. Работать рядом с 
ними для неё - одно удовольствие. 

А ещё Татьяна Ивановна твёрдо 
уверена, что книгу не заменит ни-
что  и читатель любого возраста 
всегда будет обращаться к этому 
вечному источнику знаний и духов-
ного обогащения. 

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: В. Щепёткин 

С ЛЮБИМЫМ ДЕЛОМ ПО ЖИЗНИ УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
 

Библиотечный  комплекс 
МБУ «КСК» проводит акцию, 
посвящённую Общероссийскому 
дню библиотек. 

 

● 26 мая, в 14.00, - конкурс-
ная программа «КЛАДОВАЯ 
МУДРОСТИ». 

● 27 мая, в 11.00, - выставка 
литературных новинок. 

 

Записавшиеся в эти дни в биб-
лиотеку читатели освобождаются от 
ежегодного денежного взноса, а 
читатели-должники имеют возмож-
ность вернуть книги без нареканий. 

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ТЕПЛОХОДОВ  
ОАО «Северречфлот» на пассажирском маршруте 

«НИЖНЕВАРТОВСК - КАРГАСОК - НИЖНЕВАРТОВСК»  
на навигацию 2013 года 

 

Теплоход «Ветер-1», отправление через два дня на третий,  
время московское 

 

Предварительные даты отправления на май (в процессе работы возможны 
изменения): из Нижневартовска - 26, 31; из Каргаска - 24, 30. 

 

Телефоны для справок: (3467) 33-94-68, (3467) 33-94-67, (3467) 33-94-66.     ■ 

Расстояние 
от Нижне-
вартовска 

Нижневартовск - 
Каргасок, 
час. мин. ПОРТЫ и ПРИСТАНИ 

Каргасок - Нижне-
вартовск, час. мин. Расстояние 

между  
пристанями  Прибы- 

тие 
Отправ-
ление 

Прибы-
тие 

Отправ-
ление 

0 - 04-20 НИЖНЕВАРТОВСК 14-15 - 0 
67 05-30 05-35 СВЕТЛАЯ ПРОТОКА 13-05 13-10 67 

105 05-55 06-00 КОЛТОГОРСК 12-20 12-25 38 
146 07-05 07-10 АЛЕКСАНДРОВСКОЕ 11-35 11-40 41 
192 08-00 08-05 ЛУКАШКИН ЯР 10-40 10-45 46 
237 09-00 09-05 НАЗИНО 09-50 09-55 45 
300 10-20 10-25 НОВОНИКОЛЬСКОЕ 08-45 08-50 63 
343 11-15 11-20 ПРОХОРКИНО 07-55 08-00 43 
371 11-50 11-55 ВЕРТИКОС 07-20 07-25 28 
479 12-25 12-30 УСТЬ-ТЫМ 06-50 06-55 26 
505 14-20 - КАРГАСОК - 05-00 108 

Из пресс-службы 
администрации  
Томской  области  

 
 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
НАПРАВИТ  

НА ОЗДОРОВЛЕНИЕ 
ДЕТЕЙ 567  

МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 
 

О б этом Губерна-
тор Сергей 
Жвачкин сооб-
щил на прави-

тельственной видеокон-
ференции об организации 
детского отдыха, кото-
рую провёл премьер-
министр Дмитрий  
Медведев из Всероссий-
ского детского центра 
«Орлёнок» в Краснодар-
ском крае.  

 
Сергей Жвачкин проин-

формировал премьера, что в 
Томской области работа по 
организации детского отдыха 
проводится системно. Приняты 
областной закон и трёхлетняя 
региональная программа, кото-
рых подавляющее большинст-
во регионов не имеют.  

Это позволяет даже в усло-
виях короткого сибирского 
лета отдохнуть 72 процентам 
школьников. В этом году в 
детских загородных, палаточ-
ных и лагерях с дневным пре-
быванием отдохнут 74 тысячи 
детей, что на 2 тысячи больше, 
чем в 2012-м. На организацию 
детского отдыха направлено 
567 миллионов рублей. 

«В прошлом году в лесах 
Томской области все лето бу-
шевали пожары. 400 ребяти-
шек с территорий, наиболее 
пострадавших от смога, нам 
удалось вывезти в лагеря Крас-
нодарского края. Многие из 
этих детей впервые в жизни 
увидели море», - сказал Губер-
натор премьеру, показав Дмит-
рию Медведеву рисунки, при-
везённые детьми из поездки.  

Сергей Жвачкин также 
заявил, что благодаря позитив-
ной демографии Томская об-
ласть ожидает дефицита мест в 
загородных оздоровительных 
лагерях. Возникает необходи-
мость не только реконструиро-
вать действующие, но и стро-
ить новые учреждения, чтобы 
не столкнуться с той же про-
блемой, что и в дошкольном 
образовании. Томский Губер-
натор предложил председате-
лю Правительства разработать 
федеральную целевую про-
грамму развития инфраструк-
туры загородного детского 
отдыха.                                     ■ 

Обратите внимание!  

КОНТРАКТ НА УСПЕШНУЮ ЖИЗНЬ 

Уважаемые работники  
центральной библиотеки! 

 

Примите самые тёплые поздравления с профессиональ-
ным праздником - Общероссийским днём библиотек! Это 
праздник всех, кто любит книгу: библиотекарей и читате-
лей, учителей и учеников, людей разных поколений. И сего-
дня сельские библиотеки - это подлинные центры жизни 
для всего местного сообщества. 

Спасибо вам за ваше искреннее желание сохранить и 
передать молодым поколениям интеллектуальное и ду-
ховное богатство нашего народа. Вы всегда были и остаё-
тесь истинными подвижниками, стремящимися сделать 
мир лучше и добрее. Особое внимание библиотекари уде-
ляют краеведческому направлению, сохранению самобыт-
ной истории и культуры Александровской земли, просвети-
тельской работе. 

Особые поздравления ветеранам - тем, кто многие годы 
изо дня в день добросовестно, внимательно хранил связую-
щую нить между книгой и читателем. Желаем всем биб-
лиотечным работникам новых достижений, дальнейших 
успешных проектов и перспективных идей, доброго здоровья 
и большого личного счастья! 

 

• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения 
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