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Информация. Реклама. Объявления
ВНИМАНИЕ!

6 июня 2013 года, с 13.00 до 15.00, в
кабинете начальника отдела полиции №12
по обслуживанию Александровского района состоится ПРИЁМ ГРАЖДАН начальником МО МВД России "Стрежевской"
Карповым Алексеем Владимировичем
по вопросам, связанным с обращениями
граждан в полицию. Также можно обращаться по телефону 2-41-31.
■

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ
АВТОБУСА ВНУТРИ СЕЛА
МУП «Жилкомсервис» доводит до
сведения жителей с. Александровского, что
с 3 июня 2013г. пассажирские перевозки
внутри села будет осуществлять ГАЗель
«Луидор» по следующему расписанию:
Мкр. КАЗАХСТАН (пункт отправления)

07-40, 08-20, 09-20,
11-00, 11-50, 12-50, 13-30,
16-10, 16-50, 17-30
СТАДИОН (пункт отправления)
08-00, 08-40, 09-40,
11-20, 12-10, 13-10, 13-50,
16-30, 17-10, 17-50

ПРОДАМ

►2-комнатную квартиру в центре.
Тел. 8-913-862-41-44.
►двухкомнатную квартиру в центре
села. Тел. 8-913-805-71-89, 2-52-92,
после 17.00.
►2-комнатную полублагоустроенную квартиру, вагон-балок, печь
для бани. Тел. 8-913-865-56-56.
►2-комнатную квартиру, район
рыбокомбината. Тел. 8-913-803-02-71.
►2-комнатную квартиру, кирпичный
дом. Тел. 8-903-913-49-49.
►3-комнатную квартиру в 2-квартирнике. Тел. 8-913-807-82-75.
►2-комнатную квартиру. Тел. 8-913800-39-01.
►благоустроенный газифицированный дом. Тел. 8-913-865-80-77.
►3-комнатную благоустроенную
квартиру. Тел. 8-909-541-22-21.
►земельный участок 10 соток, 200
тыс. руб. Тел. 8-913-115-19-86, 8-913882-33-98.
►«Ниву-Шевролет» 2010 г.в. Тел.
8-913-810-87-60.
►ГАЗель грузовую 2002 г.в. Тел.
8-983-342-48-49.
►скутер. Тел. 8-913-803-81-56.
►навоз с доставкой. Тел. 2-54-75.

ТЦ «ТИХОНИНСКИЙ», 2-й этаж
«МОСКОВСКАЯ ОБУВЬ и ОДЕЖДА»
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ОБУВИ
И ОДЕЖДЫ ИЗ ТУРЦИИ.
Св-во 70 001490618

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
ДВЕРИ, БАЛКОНЫ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.

Тел. 8-913-112-30-08,
8-952-153-83-74. Св-во 70 001370183.

и всех членов РОИ поздравляем
с 25-летием организации!
От всей души желаем крепкого здоровья,
оптимизма, уверенности в собственных
силах и всего самого наилучшего!
От имени администрации
Новоникольского сельского поселения
глава поселения В.Н. Першин
* * *
С огромной благодарностью поздравляем
с выпуском глубокоуважаемого учителя
Нину Ивановну ЖДАНОВУ!
Начальную школу закончили мы,
И с Вами нам грустно прощаться,
Наш первый учитель, мы текстом прямым
Хотим Вам в любви здесь признаться!
Спасибо за самоотверженный труд,
За то, что нам знанья дарили,
Пусть Вас никакие года не берут,
Желаем, чтоб счастливы были!
Родители и ученики 4 “а” класса
МАОУ СОШ №1
с. АЛЕКСАНДРОВСКОЕ
ЗАКУПИТ КАРТОФЕЛЬ.
Тел. 2-57-84.

ПРОДАМ:
ПРИХОДИТЕ
ВАСИЛЬЕВНЫ»! ЗА РАССАДОЙ! - брус 18х18, 15х15;
- брусок любого размера;
СКИДКА НА ВСЕ
5 ИЮНЯ, с 11 до 12 часов, - пиломатериал обрезной,
ВИДЫ ПРОДУКЦИИ
в фойе школы №1 участники необрезной.
15%. Св-во 70 0021828

СПЕШИТЕ В МАГАЗИН

«У

продам

►Песчано-гравийную смесь. Доставка. Тел. 8-913-845-83-99.
►трубу диам. 1000 под септик;
дрова колотые берёзовые. Тел.
8-961-888-11-82.
►недорого холодильник, «стенкугорку» в хорошем состоянии. Тел.
8-913-857-90-35.
►дрова. Тел. 8-913-823-34-74.
►рассаду цветов: петунья, бархатцы, шафраны, цинния. Возможна
доставка на дом. Тел. 8-913-877-43-45.

РАЗНОЕ

►Выполним любые виды строительных работ. Евроремонт. Тел.
8-913-866-92-91.
►Услуги сварщика. Тел. 8-906-95150-67.
►Грузоперевозки. ГАЗель. Селомежгород. Тел. 8-913-862-56-56.
Св-во 70 001488630.
►Примем на работу водителя с
личным автомобилем. Тел. 2-54-75.
►Примем на работу разнорабочих, пастухов. Тел. 2-54-75.
►Вспашка огородов на коне. Тел.
2-40-95, 8-983-349-85-18.
►Нужна няня, ребёнок 2-х лет.
Тел. 8-913-873-50-53.
►Ищем любую работу. Тел. 8-913817-51-55.
►Куплю ёмкость под септик. Тел.
8-913-119-42-65.
►Куплю дорожные плиты, можно
б/у. Тел. 8-906-199-41-99.
►Куплю вагончики. Тел. 8-923-42221-56.
►Куплю недорого балок. Тел. 8-961887-11-63.
►Куплю картофель из погреба. Тел.
2-46-92.

проекта «Мы - за красивое
село!» будут бесплатно
раздавать всем желающим
рассаду цветов.
■
В БАНК СРОЧНО
ТРЕБУЕТСЯ

КРЕДИТНЫЙ ЭКСПЕРТ.

Тел. 8-909-548-99-20.
ООО «СМПНК»
примет на работу
ЭЛЕКТРОМОНТЁРА
по ремонту и обслуживанию оборудования.

Тел. 2-57-42.

ДО 7 ИЮНЯ
В РДК -

БЕЛОРУССКАЯ
ЯРМАРКА

Реклама

Св-во 70 001490767

Центр города, 2 минуты ходьбы до Томского
государственного педагогического института,
транспортная развязка в любую точку города.
ИПОТЕКА. Специальное предложение
для студентов: купил - и живи.
Площадь - от 42 до 70 кв.м.
Цена - от 45 до 48 тысяч за кв.м.
В наличии однокомнатные, двухкомнатная, трёхкомнатная квартиры
интересной планировки. Не агентство.
Представитель собственника: тел. (3822)
222-635. ИНН 7017023552, ОГРН 1027000881533.

В ассортименте: женские
костюмы, мужская,
детская одежда и обувь.
Приглашаем за покупками!
ВЫПОЛНИМ
сантехнические,
наружные работы,
электрика,
ЕВРОРЕМОНТ.
Тел. 8-983-233-68-45.

Реклама

Магазин «ДЛЯ ВСЕХ»
в ТЦ «ТИХОНИНСКИЙ»
Сантехника, электротовары,
стройматериалы.
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:
душевые кабины, ванны, смесители,
водосчётчки, радиаторы,
культиваторы, керхеры,
сварочные аппараты, шуруповёрты,
водонагреватели, газовые котлы
«Sibiria», газовые водонагреватели, насосы, газовые счётчики.
А также панели, гипсокартон,
водоэмульсионка, краска «эмаль»,
пена монтажная и многое другое.

ПРОДАЮТСЯ НОВЫЕ КВАРТИРЫ О т в с е й д у ш и!
с ремонтом «ПОД КЛЮЧ» в г. Томске:
Уважаемого Андрея Андреевича КРАМЕРА
пр. КОМСОМОЛЬСКИЙ, 71, 6-й ЭТАЖ.

ИЗГОТОВИМ
СРУБЫ ДЛЯ БАНИ.

Погрузка, доставка до дома.
Тел. 8-961-888-11-82
Св-во 70 001251132

РИТУАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ (РЕЧПОРТ)
В наличии есть всё.
УСЛУГИ КАТАФАЛКА.
Тел. 8-913-106-23-36..
Св-во 70 001488630

Администрация и коллектив
МБУ «Культурно-спортивный комплекс» выражают глубокое соболезнование Дубровиной Валентине Владимировне и её детям в
связи с преждевременной смертью
любимой
МАМЫ, БАБУШКИ
Семья Маланьиных, Т.Д. Красникова выражают искреннее соболезнование Валентине Владимировне Дубровиной, сыновьям,
внукам по поводу невосполнимой
утраты – смерти любимой
МАМЫ, БАБУШКИ, ПРАБАБУШКИ
Крепитесь.
Администрация и коллектив
МБУ «Культурно-спортивный комплекс» выражают искреннее соболезнование Большаковой Виктории Викторовне, всем родным по
поводу преждевременной смерти
дорогого, любимого брата
АЛЕКСЕЯ
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УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ,
ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ!

Напоминаем вам, что в рамках двухмесячника по
благоустройству согласно постановлению администрации Александровского сельского поселения №121 от
19.04.2013г. КАЖДАЯ ПЯТНИЦА с 22 АПРЕЛЯ по 22 ИЮНЯ
ОБЪЯВЛЕНА САНИТАРНОЙ.
Просим вас еженедельно по пятницам организовывать
субботник по уборке прилегающей территории.
■

ЛЕТНИЙ ТРУДОВОЙ СЕЗОН
ШКОЛЬНИКОВ ОТКРЫТ

3

июня на площади РДК состоялось торжественное открытие очередного трудового сезона для подростковых бригад с. Александровского «Лето-2013».
Открыл торжественную линейку Глава Александровского
района А.П. Жданов. Он отметил хороший трудовой настрой ребят
и высказал надежду, что подростки приложат свои молодые руки
для наведения порядка в селе. Постепенно благодаря трудовым
бригадам преобразятся и очистятся от мусора центр села, периферийные улицы, расцветут клумбы. Александр Павлович пожелал
всем детям удачи и успешной работы.
Приветствовавший школьников глава Александровского сельского поселения Д.В. Пьянков отметил, что действительно трудовые
бригады объединили активных и целеустремлённых ребят, и некоторые
из них ему очень хорошо знакомы по общественным мероприятиям.
Денис Васильевич призвал ребят добросовестно отнестись к работе, так
как все они и есть хозяева села и за ними будущее Александровского.
Собравшихся ребят поздравила с окончанием учебного года,
прошедшим Международным днём защиты детей и открытием летнего трудового сезона методист районного отдела образования
Н.В. Грошева. Она высказала надежду, что в трудовых бригадах
ребят ждёт насыщенная и интересная жизнь. Здесь они не только
хорошо поработают, но и отдохнут, принимая участие в разных
спортивных и развлекательных мероприятиях.
Традиционно школьникам, которые хотят провести лето с
пользой, предоставляется возможность заняться общественнополезным трудом. Ежегодно на базе школ района и администрации
сельского поселения для ребят организуются рабочие места.
В нынешний летний период трудовой деятельностью будут
охвачены 144 учащихся. Подростки будут заниматься ремонтными
работами, благоустройством, озеленением, очисткой улиц села от
мусора. Также они будут трудиться в овощеводческих бригадах.
Заработная плата подростков складывается из двух составляющих:
материальной поддержки Центра занятости населения в размере
1912 рублей и заработной платы от учреждения, в котором дети
будут трудиться. В среднем сумма составит 5 тысяч рублей.
При формировании школьных бригад в первую очередь предпочтение отдаётся ребятам из малообеспеченных семей, групп
риска, состоящих на разных видах профилактического учёта и находящихся под опекой.
• Татьяна ПАНЧЕНКО

Газета «Северная звезда»
основана в октябре 1942 г.

Коротко
■ На основании постановления главы Александровского сельского поселения с 4 июня официально закрыт отопительный сезон. В соответствии с нормативами продолжительность сезона в нашем регионе не должна превышать
252 дня. Однако почти каждый год коммунальщики работают
с так называемым перетопом, ориентируясь на погодные
условия. По информации директора МУП «Жилкомсервис»
В.П. Мумбера, в этом году календарная продолжительность
отопительного сезона составила 277 дней.
■ В минувшее воскресенье по инициативе администрации Александровского сельского поселения была проведена акция по очистке придорожной территории трассы от
Александровского до 35-го км. Объём скопившегося мусора
самого разного происхождения поразил даже видавших виды
участников акции. Собранные следы пребывания человека
едва уместились в кузов КАМАЗа. При этом работы осталось
ещё не на одну акцию. В следующем номере «Северянки»
будет размещён комментарий главы поселения Д.В. Пьянкова
об ответственности юридических и физических лиц за нарушение Правил благоустройства.
■ Информация отдела ЗАГС. За май 2013 года в Александровском отделе ЗАГС зарегистрировано 22 акта гражданского
состояния. Из них: о рождении - 5 (из них 1 восстановлена по
решению суда), о смерти - 7, о заключении брака - 2, о расторжении брака - 6, об установлении отцовства - 1, о перемене
имени - 1.
За 5 месяцев 2013 года зарегистрировано 15 заключений
брака. На лето уже принято 25 заявлений, в том числе 17 на
июнь и 8 на июль.
■ Паводковая обстановка, по данным на 3 июня. Уровень
воды в р. Оби в районе Александровского повысился на 5 пунктов и составляет 897 см, при критической отметке 1050 см.
■ С 27 по 31 мая на базе МАОУ СОШ №1 прошли ежегодные военные сборы для десятиклассников. В рамках подготовки допризывной молодёжи юноши изучали огневую подготовку, разборку и сборку оружия, средства химической защиты,
занимались общей физической и медицинской подготовкой.
■ Информирует «01». За прошедшую неделю в пожарную
часть поступило 3 сообщения о возгорании. 29 мая, в 23.58, по
пер. Школьному произошло короткое замыкание без последующего возгорания. 1 июня, в 02.06, зарегистрирован пожар в
легковом автомобиле ГАЗ-3110, припаркованном у дороги по
ул. Советской: обгорели заднее правое колесо, задние фары,
лакокрасочное покрытие капота, внутри салона – обшивка потолка, копоть. 3 июня, в 03.37, произошёл пожар на первом
километре автодороги «Александровское - Ларино» на территории пилорамы. Общая площадь пожара - 400 кв. м.
■ Прогноз на первый месяц лета. По данным Томского
гидрометеоцентра, средняя температура в июне ожидается
+14 +19 градусов, что в пределах нормы. В первой декаде месяца: ночью 0 +5, местами до -2, днем +12 +17, с последующим повышением до +17 +22. Во второй декаде: ночью +11
+16, днем +25 +31, местами до +35. Третья декада ожидается
жаркой с незначительным понижением температуры.

■ За прошедшую неделю пациентами службы «Скорой
помощи» районной больницы стали 113 человек. Экстренно
госпитализированы 9 обратившихся, из них 1 ребёнок. Зарегистрирован рост травм - 18 обращений. Выполнено 1 сан. задание в г. Томск. От укуса клеща пострадали 2 взрослых и 1 ребёнок трёх лет. Основными причинами обращений остаются
травмы различного характера и артериальные гипертензии.
С началом огородного сезона медики отмечают увеличение
количества обращений, связанных с заболеваниями опорноФото: В. Щепёткин двигательного аппарата.
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С точки зрения закона

На темы дня
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО
РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.05.2013 г.
с. Александровское

7

№ 661

О награждении
Почётной грамотой Главы
Александровского района
Рассмотрев ходатайство заместителя Главы Александровского района, руководствуясь Положением о Почётной
грамоте Главы Александровского района,
утверждённым постановлением Главы
Александровского района от 28.06.2002
№ 205, за многолетний добросовестный
труд, высокий профессионализм и в связи с юбилейной датой
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почётной грамотой
Главы Александровского района
- Кауфман Марину Владимировну,
управляющего делами администрации
Александровского района.
2. Управляющему делами администрации района произвести оформление,
учёт и регистрацию документов о награждении в установленном порядке.
3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Северянка».
• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского
района

ДО 10 ДНЕЙ СОКРАТИЛСЯ
СРОК РАССМОТРЕНИЯ
ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАЯВОК
О ПОСТАНОВКЕ
НА КАДАСТРОВЫЙ УЧЁТ
Срок рассмотрения заявлений о
постановке на государственный кадастровый учёт земельных участков и
объектов капстроительства, направленных посредством интернетпортала электронных госуслуг Росреестра, сократился в два раза - с 20
до 10 рабочих дней.
Помимо сокращённых сроков, подача заявлений в электронном виде
имеет ещё одно преимущество - сделать
это можно не выходя из дома. Здесь же,
на интернет-портале, заявитель может
запросить из Государственного кадастра
недвижимости сведения о земельном
участке или объекте капитального строительства.
Обязательное условие для подачи
«электронного» заявления - наличие у
кадастрового инженера электронной
цифровой подписи к заявлению и к необходимым для кадастрового учёта документам.
Дополнительная информация о
порядке оказания государственных услуг
- на портале или в пунктах приёма заявителей филиала ФГБУ «Федеральная
кадастровая палата Росреестра» по
Томской области.
■

ЛУЧШИЙ СТРАХОВАТЕЛЬ
2012 ГОДА
Пенсионный фонд Российской Федерации подвёл итоги ежегодного Всероссийского конкурса «Лучший страхователь года».
Индивидуальный предприниматель из
Александровского Магель Валентина Алексеевна признана победителем в номинации
«Индивидуальные предприниматели,
имеющие наёмных работников».
В.А. Магель вручен диплом «Лучший страхователь 2012 года по обязательному пенсионному
страхованию», подписанный Председателем Правления Пенсионного фонда РФ А.В. Дроздовым и
Управляющим Отделением Пенсионного фонда по
Томской области Д.Б. Мальцевым.
Победа в конкурсе - это заслуженный успех
для большого коллектива торговой сети
«Северянка». Валентина Алексеевна предоставляет рабочие места для более 40 жителей района, выплачивает заработную плату свыше прожиточного минимума, установленного Распоряжением Губернатора Томской области. Отчётность в ПФР представляется своевременно и без
ошибок. А это значит, что коллектив у Валентины
Алексеевны сплочённый, ответственный, квалифицированный.
Мы от всей души поздравляем лично В.А.
Магель и весь коллектив с победой! Желаем
успехов в бизнесе, наращивания объёма производства и продаж, оптимизма и дальнейшего
процветания!
• Е.С. НИКОЛАЕВА, начальник ОПФР
в Александровском районе Томской области

Томскнефть
ОАО «ТОМСКНЕФТЬ» ВНК
ВЫДЕЛИЛО СРЕДСТВА
НА ОРГАНИЗАЦИЮ ЛЕТНЕГО
ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ТРУДОУСТРОЙСТВО ПОДРОСТКОВ
СЕВЕРНЫХ РАЙОНОВ
Более трёх с половиной миллионов рублей выделено ОАО «Томскнефть» ВНК на организацию летнего отдыха детей и трудоустройства подростков северных районов Томской
области.
В апреле текущего года 800 тысяч рублей
перечислено г. Стрежевому, 350 тысяч - г. Кедровому, по 800 тысяч - Александровскому, Парабельскому и Каргасокскому районам.
По словам генерального директора ОАО
«Томскнефть» ВНК Владимира Александровича
Пальцева, данная программа считается в компании приоритетной и финансируется ежегодно,
учитывая, что уровень социальной обеспеченности населения в северных районах объективно
ниже, чем в крупных городах.
Денежные средства нефтяников распределяются в районах по трём основным направлениям. Во-первых, это предоставление путёвок для
сирот, ребят из малообеспеченных, неполных
семей. Благодаря нефтяникам десятки детей могут
воплотить мечту - увидеть море и больше солнца,
поправить своё здоровье.
Во-вторых, организация отдыха в лагерях
дневного пребывания при образовательных учреждениях. Подростки в летний период будут находиться под присмотром специалистов, обеспечены горячим питанием и активным времяпрепровождением.
И, наконец, трудоустройство школьников на
период летних каникул. Это социально значимый
проект, благодаря которому детей удаётся увлечь
общественно-полезным трудом. На средства ОАО
«Томскнефть» ВНК через центры занятости населения подростки трудоустраиваются в муниципальные
учреждения - занимаются благоустройством населённых пунктов, помогают в больницах и т.д.
■

ОАО «ТОМСКНЕФТЬ» ВНК ПРОДОЛЖАЕТ
ПЛАНОМЕРНУЮ И ЭФФЕКТИВНУЮ РАБОТУ
ПО РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ
В канун короткого сибирского
лета в ОАО «Томскнефть» ВНК
начинается активная сезонная
кампания по рекультивации земель. В 2013 году предстоит восстановить более 110 гектаров
земель. Общая площадь восстановленных земель в прошлом
году составила 105 гектаров.
Работы осуществляются в соответствии с типовыми проектами,
разработанными для Томской области и Ханты- Мансийского автономного округа, в два этапа: технический и биологический. На месторождениях акционерного общества используются технологии
томской компании «Экойл», имеющей положительное заключение госэкспертизы.
Генеральный подрядчик - ООО
«Стрежевская Сервис-экология»,
которая обладает всей необходимой
техникой и оборудованием (болотоходы, нефтесборщики, фрезы и т.п.).
По словам главного инженера
ОАО «Томскнефть» ВНК Андрея
Анатольевича Провоторова, за
последние 5 лет количество нефтезагрязнённых земель на территории
деятельности компании сократилось
более чем в 2 раза: с 307 гектаров
на начало 2008 г. до 138 гектаров на
начало 2013 г. Сокращение площади загрязнённых земель связано с
уменьшением количества отказов на
трубопроводах, а также с ликвида-

цией так называемого «исторического
наследия».
В текущем году восстановительные работы планируется выполнить
на 15 месторождениях, в частности,
на Вахском, Игольско-Таловом, Катыльгинском, Западно-Полуденном,
Лугинецком и Первомайском.
В настоящее время сотрудниками института ОАО « ТомскНИПИнефть» проводятся работы по обследованию всех месторождений
Общества, на которых зафиксировано загрязнение земель, с целью паспортизации.
В соответствии с утверждённым бизнес-планом 2013 года размер средств, выделенных на рекультивацию, составит 68,2 млн
рублей (в 2012 г. - 66,5 млн рублей).

ДЛЯ СПРАВКИ: Рекультивация является одним из важнейших
природоохранных мероприятий, направленных на восстановление прежнего плодородия загрязнённых земель. На конечной стадии рекультивации проводится посев многолетних
трав. Виды трав выбираются, исходя
из местных почвенно-климатических
условий и рекомендаций зональной
системы земледелия субъектов Российской Федерации.
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• Пресс-служба ОАО
«ТОМСКНЕФТЬ» ВНК

О ЗАПРЕТЕ НА КУРЕНИЕ

С

1 июня 2013 года для предотвращения воздействия окружающего табачного дыма на здоровье
человека вступает в силу Федеральный закон
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», который вводит, в том числе, запрет на
курение в общественных местах.
Законом установлено, что с 1 июня 2013 года курение
будет запрещено: на территории и в помещениях всех образовательных, медицинских, спортивных и культурных учреждений; на воздушных судах, на всех видах общественного
транспорта (транспорта общего пользования) городского и
пригородного сообщения, в местах на открытом воздухе на
расстоянии менее чем пятнадцать метров от входов в помещения железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных портов, станций метрополитенов, а также на станциях метрополитенов, в помещениях
железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских и речных портов, предназначенных для оказания услуг
по перевозкам пассажиров; в помещениях социальных
служб; в помещениях, занятых органами государственной
власти, органами местного самоуправления; на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в помещениях; в
лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов; на детских площадках и в границах территорий,
занятых пляжами; на автозаправочных станциях.
■

ВНИМАНИЕ: МОШЕННИКИ!

В

Томской области в этом году произошёл ряд случаев, когда доверчивые граждане, поддавшись на
уловки телефонных мошенников, добровольно
переводили свои денежные средства на их телефонные номера.
Схема мошенничества в основном одинаковая. Водителя
такси, якобы клиенты, просят положить энную сумму денег на
телефон, с дальнейшим расчётом на месте. Но по приезде на
вызываемый адрес, прождав там какое-то время, водитель понимает, что стал жертвой мошенников. Вторая схема мошенничества тоже довольно проста, на неё попадаются в основном
пожилые женщины. На сотовый телефон звонит мужчина с
тревожным голосом и со словами: "Мама, я сбил человека,
нужны деньги" начинает вымогать немалую сумму денег. В
такой момент не нужно поддаваться панике, необходимо взять
себя в руки и задать какой-нибудь вопрос, например: "А где
Галя", заведомо зная, что никакой Гали нет. Вы сразу поймёте,
что человек не тот, за кого себя выдаёт. Попытайтесь положить
трубку под любым предлогом, например: "Садится батарейка,
перезвоню" и перезвонить своему ребёнку на его номер телефона. Тогда вы убедитесь, что это мошенники.
Ни в коем случае не поддавайтесь на такого рода манипуляции. Люди, идущие на такие преступления, очень хорошие психологи. Будьте бдительны. Внимательно изучите
информацию о телефонных мошенниках и не попадайтесь
на их уловки.
• Пресс-служба МО МВД России "Стрежевской"

Обратите внимание !
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО
МБУ «Культурно-спортивный
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
комплекс» ПРИГЛАШАЕТ
29.05.2013 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 153
принять участие в
с. Александровское
О награждении работников ООО «ЖКХ плюс»
«
»
Рассмотрев ходатайство директора ООО «ЖКХ плюс» Гомермасреди работающей молодёжи
стер-Мамая C.H. о награждении работников ООО «ЖКХ плюс» Голдовской Н.В., Шкариной С.Л., Менщикова В.Н., на основании решения Александровского сельского поселения,
посвященном Дню молодёжи.
комиссии по наградам ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить благодарность главы поселения за добросовестный
Принять участие в игре могут все желающие из чиструд и в связи с пятилетним юбилеем предприятия ООО «ЖКХ плюс»: ла работающих на предприятиях села. Количество участ- Голдовской Наталье Валентиновне, главному бухгалтеру ников команды - от 6 и не более 10 человек. Возраст учаООО «ЖКХ плюс»;
- Шкариной Светлане Леонидовне, менеджеру по работе с стников команды КВН - от 18 лет и старше.
населением ООО «ЖКХ плюс»;
ДНИ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА:
- Менщикову Владимиру Николаевичу, слесарю-сантехнику
22
июня, в 12.00, - «СТРАЙКБОЛ»
ООО «ЖКХ плюс».
(командная игра).
2. Данное постановление подлежит обязательному опубликованию в районной газете «Северянка».
22 июня с 20.00 до 08.00 23 июня • Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского
«НОЧНОЙ ДОЗОР» (командная игра).
сельского поселения

МОЛОДЁЖНОМ ТУРНИРЕ

СОВЕТ СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
29.05.2013 г.
РЕШЕНИЕ
№ 30
9-е заседание 3 созыва
п. Северный
Об утверждении отчёта об исполнении бюджета
МО «Северное сельское поселение» за 2012 год
Рассмотрев представленный администрацией Северного сельского поселения отчёт об исполнении бюджета Северного сельского
поселения за 2012 год, руководствуясь Бюджетным кодексом РФ,
статьёй 38 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Северное сельское поселение» на 2013-2015 гг., утверждённого решением Совета Северного сельского поселения от 10.12.2012
№9, Совет Северного сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального
образования «Северное сельское поселение» за 2012 год по доходам
в сумме 7282,989 тыс. рублей, по расходам в сумме 6239,325 тыс.
рублей, согласно приложениям №№1- 3.
2. Утвердить отчёт об исполнении целевых программ согласно
приложению №4.
3. Источниками внутреннего финансирования дефицита бюджета
поселения на 2012 год считать остаток средств на счёте учреждения в
размере 1043,663 тыс. руб. согласно приложению №5.
4. Утвердить отчёт об использовании резервного фонда администрации Северного сельского поселения за 2012 год согласно приложению №6.
5. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.
• Н.Т. ГОЛОВАНОВ, председатель Совета
Северного сельского поселения
С приложениями 1-7 можно ознакомиться на сайте администрации Северного сельского поселения, в библиотеке, в администрации поселения.

28 июня - «МОЛОДЁЖНЫЙ КВН»
(командная игра): «Визитка», «Биатлон», «СТеМ»,
«Домашнее задание».
29 июня - оглашение итогов турнира,
награждение победителей и участников.
Заявки на участие принимаются до 13 июня 2013г.,
до 17.00. Факс: 2-45-37 (приёмная МБУ «КСК»
(РДК). Телефоны для справок: 2-51-85, 8-923-413-67-69,
Селезнёва Жанна Владимировна.
■

АФИША в киноклуб KINNEKT»
СРЕ ДА 5 И ЮНЯ:
15.00 «Кунг-Фу Панда-2» (мультфильм)
17.00 «Джек-покоритель великанов»
(фэнтези, приключения), новинка
19.00 «Пол. Секретный материальчик» (комедия)
ЧЕТВЕРГ 6 ИЮНЯ:
15.00 «Дом монстр» (мультфильм)
17.00 «Восстание планеты обезьян»
(фантастика, боевик, триллер)
19.00 «Время» (фантастика, боевик)
ПЯТНИЦА 7 ИЮНЯ:
15.00 «Вверх» (мультфильм), новинка
17.00 «Джек-покоритель великанов» (фэнтези, приключения)
19.00 «Мой кровавый Валентин» (ужасы), новинка
ПРОВЕДЕНИЕ ДНЕЙ РОЖДЕНИЯ
С ТЕАТРАЛИЗОВАННЫМ СЦЕНАРИЕМ.

Каждый день с 10.00 до 24.00 возможен выкуп
зала (вы можете компанией выбрать из каталога фильм). Справки и предварительная запись по тел. 8-983-349-65-53.
■
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Культурная жизнь

Событие

«НОЧЬ В МУЗЕЕ»

ВСЕ НА ЯРМАРКУ!

мая в фойе РДК и
частично на улице возле здания
начала свою работу ежегодная весенняя сельскохозяйственная ярмарка
«Всё для сада и огорода».
Садово-огородная
ярмарка стала уже традиционной, но от этого
не менее ожидаемой.
Эта выставка всегда
вызывает самый живой
интерес у жителей Александровского, нынешняя
не стала исключением.
Свои товары и рассаду,
среди которых было немало новинок, представили около 20 частников
садоводов-любителей и 3
индивидуальных предпринимателя.
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В этот день самые
заядлые садоводы, огородники и цветоводы пришли
на место проведения мероприятия задолго до объявленного открытия. В этом
году на ярмарке было особенно многолюдно. И такой
факт означает, что ярмарка
интересна и полезна населению. Причём это хорошая
возможность для опытных
огородников выгодно реализовать излишки рассады.
Как и в предыдущие
годы, пользовались неизменным спросом у александровцев семена, рассада
овощных и цветочных
культур, саженцы плодовоягодных, декоративных
деревьев и кустарников,
удобрения и средства защиты растений, садовоогородный инвента рь,
ландшафтный дизайн.
Алтайский питомник
предлагал саженцы районированных культур облепихи, смородины, жимолости,
крыжовника, малины и других плодовых, а также цветочных растений. О том,
что культуры пользуются
спросом, показательно говорила о себе очередь. Видимо, любителям живой
красоты трудно было равнодушно пройти мимо
предлагаемых растений.

5

В холле Дома культуры была организована прекрасная фотовыставка. На
фотографиях можно было
увидеть интересные дизайнерские решения, ухоженные цветники, необычные
решения по благоустройству усадеб.
Как всегда, специалисты центральной библиотеки подготовили справочно-информационные буклеты - полезные как для начинающих, так и для опытных
огородников.
Магазин «Мечта»
представил на ярмарку широкий ассортимент столь
нужных для огорода товаров. Здесь можно было приобрести садово-огородный
инвентарь, кашпо, ландшафтные фигурки.
За многолетнюю практику у многих продавцов
рассады уже сложился свой
определённый круг клиентов. Так многих посетивших

красок просто разбегались
глаза - от такого разнообразия даже опытному садоводу
трудно было уйти ни с чем.
Известный огородник
Ю.П. Торопов предлагал
рассаду ревеня, первоцветов, которые он ласково
называл медульками, золотой корень, саженцы ирги и
облепихи.

ярмарку привлекали столы
Л.И. Кинцель и Т.Н. Шашевой: выращенная ими
рассада цветов и овощей
радовала своей крепостью и
качеством. Эта живая продукция очень быстро была
раскуплена сельчанами.
Был широк ассортимент у Т.М. Рогачевой и
Г.М. Наклёвкиной. Рассаду овощей, уличных цветов
и комнатных растений
можно было увидеть в их
торговом ряду. От буйства

На суд садоводовлюбителей огромный выбор как традиционных, так
и экзотических цветов
представила, как всегда,
Л.В. Матыцина. У неё
можно было приобрести
как зелёные, так и цветущие растения.
Разнообразную кедровую продукцию предлагал односельчанам В.А.
Синкин.
Л.С. Какаулина, Р.Ф.
Беседина, С.Г. Скирнев-

мая, с 19.00 до 24.00,
наш музей работал в режиме «открытых дверей». Все, кто посетил его в это
необычное время, стали участниками Международной акции
«Ночь в музее». В эту ночь
можно было увидеть то, что
порой не успеваешь увидеть
днём, сделать что-то наперекор
обычному графику, и, наконец,
можно было не только представить, но и воочию убедиться,
какой необычайно-чудесной может стать ночь в музее.
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ская, С.С. Шайхутдинова
предлагали односельчанам
разнообразную рассаду овощей и цветочных культур
самого высокого качества.
Продукция А.В. Жартовской, Л.В. Ветровой,
Л.В. Волковой, А.Б. Третьяковой очень быстро была
раскуплена сельчанами.
Интересовались александровцы и с удовольствием приобретали луковичные культуры, удобрения,
средства защиты растений
у постоянного поставщика
продукции для сада, цветника и огорода Л.Ю. Барышевой.
Т.Г. Калашник и Л.В.
Волкова предлагали односельчанам рассаду кабачков,
тыкв, томатов, картофеля,
георгинов и кустарники.
Надо сказать, что велик был спрос на семенной
картофель, но его на ярмарке никто не продавал. Видимо, сыграли свою роль
затяжная весна и не слишком урожайное для картофеля прошлое лето. Наверное, хозяева планируют
отсадиться сами, а потом
уже продавать излишки.
Организатор ярмарки
- администрация Александровского сельского поселения желает всем садоводам,
огородникам и владельцам
приусадебных участков
удачного лета и достойного
урожая.
• Татьяна ПАНЧЕНКО
Фото: В. Щепёткин

Провести ночь в музее - такое
предложение скорее похоже на небылицу или вымысел отчаянного
фантазёра. Но все, кто решил его
принять, смогли увидеть экспозиции музея в необычное время и в
непривычных обстоятельствах.
Мнемозина - муза памяти и
Клио - муза истории всех желающих ориентировали на предстоящее
действо и передавали в руки персонажу, который стал символом этой
музейной ночи - Музейной Мыши.
Бикбаева Катерина мастерски исполнила роль радушной хозяйки.
Всех гостей она приглашала на свой
день рождения. Гостей собралось
немало, возраста всякого разного, и,
как замышлялось, каждому удалось
найти дело по душе. Кто-то изучал
выставку новых поступлений, кто-то
торговался в лавке сибирского купца,
разглядывая и дегустируя вкусную и
оздоровительную продукцию, кто-то
спешил на фестиваль сырных пирогов, который превратился в программу «Контрольная закупка», где предлагалось отведать хачапури, сырные слойки, сырную пиццу, сырный
пирог. Вся продукция была отмечена высокими эстетическими и вкусовыми качествами.
Хоть «Ночь в музее» по времени проведения больше подходит
для молодёжи и взрослых, хозяева
музея подготовили специальные
программы для детей и семейной
аудитории. В эту ночь детям разрешалось всё! Трогать руками музейные экспонаты, заводить патефон,

играть на раритетной гармони, незаметно сновать под ногами у взрослых и быть одновременно в нескольких местах. Мастера из студии
Арт-визаж всех желающих - и детей,
и взрослых - превращали в забавных
мышат. Многие становились обладателями изящных тату. В мастерские
по изготовлению Мышки-радушки и
берестяной Мыши буквально выстраивалась очередь из желающих
своими руками смастерить образ
хозяйки ночной вечеринки.
Хорошее настроение гостям
создавали старожилы музея - два
огромных Мыша. Удобно устроившись на полу, совершенно никого
не пугаясь, они задавали всем проходившим мимо загадки-перевёртыши. За каждый неверный ответ Мыши требовали пляску, стишок или
придумывали другое весёлое испытание.
Проведя некоторое время в музее, начинаешь понимать, что экспонаты и сам музей - живые организмы, в которых заключена огромная энергия поколений и духа времени. Комната «Социалистического
реализма» полностью воссоздаёт
атмосферу 50-60-х годов, на стенах
- фотографии, на полу - домотканые
коврики, в углу - этажерка с книгами того времени. Всё это передано
в дар музею александровцами. Мебель и декор изготовлены руками

наших земляков-умельцев. Они до
сих пор хранят тепло их владельцев.
Удобный, бархатный диван вместил
всех желающих испить чая из угольного самовара, отведать закусок и
спеть задушевную песню. Музыка в
эту ночь звучала отличная! Два баяна
в унисон, а порой и соревнуясь в мастерстве, аккомпанировали любителям русской песни.
По словам заведующей музеем
В.С. Велиткевич, «Ночь музеев» довольно необычное событие: в эту
ночь музеи превращаются в театральные площадки, где каждый может почувствовать себя участником
событий. Ночь музеев - Международная акция, основная цель которой - показать ресурс, возможности,
потенциал современных музеев,
привлечь в музеи молодёжь, расширить круг друзей.
Огромную благодарность сотрудники музея выражают своим
друзьям, которые принимали участие в проведении этого удивительного музейного праздника. Это Коваленко Н.М., Станкевич Н.А., Филатов
С.Ю., Миронов А., Офицерова А.,
Плешко А., Устинов А.В., Анисимова
М.Н., Марц А.И., Штумпф О.Ю.,
Синкин В.А., Гордеева С.Л., Михайлов М.А., Колесова А.
• Ирина НИКОЛАЕВА
Фото из архива музея
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ТВ-ПРОГРАММА

СУББОТА,
8 ИЮНЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.50 Х/ф «Метель».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Метель». Продолжение.
06.35 «Играй, гармонь любимая!».
07.20 «Джейк и пираты Нетландии».
07.45 «Смешарики. Новые
приключения».
08.00 «Умницы и умники». (12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+)
09.55 «Про доброе старое
кино». (12+)
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «Абракадабра». (16+)
14.25 «Форт Боярд». (16+)
15.55 «Папенькины дочки».
(12+)
17.00 «Вечерние новости».
17.15 «Угадай мелодию».
17.55 «Кто хочет стать миллионером?».
19.00 «Куб». (12+)
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?».
23.00 Т/с «Элементарно». (16+)
23.50 Х/ф «Спасатель». (16+)
02.25 Х/ф «Война Роз». (16+)
«РОССИЯ 1»
05.35 Х/ф «Поворот».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00 «Вести».
09.10 «Вести-Томск».
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Линия губернатора».
Интервью с С. Жвачкиным.
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.10 «Вести-Томск».
12.20 «Вести. Дежурная часть».
12.55 «Честный детектив». (16+)
13.25 Х/ф «Поцелуй судьбы».
(12+)
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.30 Х/ф «Поцелуй судьбы».
(12+)
17.50 «Субботний вечер».
19.55 Шоу «Десять миллионов».
21.00 «Вести в субботу».
21.45 Х/ф «Княжна из хрущевки». (12+)
01.30 Х/ф «Мелодия любви».
(12+)
03.25 Х/ф «Затерянные в космосе». (12+)
06.00 «Комната смеха».
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 Х/ф «Майская ночь, или
Утопленница».
10.30 «Большая семья». Ольга
Свиблова.
11.25 «Пряничный домик».
«Русская роспись».
11.55 М/ф «Тайна Третьей
планеты».
12.45 Спектакль «Маленькие
комедии большого дома».

01.00 «Электра». Боевик. (16+)
02.45 «Документальный про«Карлики во Вселенной».
15.15 «Линия жизни». Арка- ект».
(16+)
дий Арканов.
«Иллюзия убийства».
16.10 «Вслух». Поэзия сегодня. 03.15
Триллер.
(16+)
16.50 «Больше, чем любовь».
Алла Ларионова и Николай
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
Рыбников.
17.30 «Романтика романса». 9 ИЮНЯ
Эдуарду Хилю посвящается. «ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
18.25 Х/ф «Мимино».
05.00 Новости.
20.00 «Большой джаз».
05.10 Х/ф «Вылет задержива21.45 «Белая студия». Ирвин ется».
Мэйфилд.
06.40 «Служу Отчизне!».
22.30 Х/ф «Эквус».
07.15 «Аладдин».
00.50 М/ф «Икар и мудрецы». 07.40 «Смешарики. ПИН-код».
00.55 «Легенды мирового
07.55 «Здоровье». (16+)
кино». Владислав Старевич. 09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки».
«НТВ»
05.30 Т/с «Дорожный патруль». (12+)
09.35 «Пока все дома».
(16+)
10.25 «Фазенда».
07.25 «Смотр». (0+)
11.00 Новости.
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 11.15 «Среда обитания». «Час
квартплаты». (12+)
(0+)
08.45 «Государственная жи- 12.20 «Ералаш».
13.00 «Эх, был бы я полегколищная лотерея». (0+)
мысленнее...». (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем
14.00 Х/ф «Вокзал для двоих».
Зиминым». (0+)
(12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+) 16.45 «Людмила Гурченко.
10.55 «Кулинарный поединок». “Как я стала богиней”». (12+)
17.50 «ДОстояние РЕспубли(0+)
12.00 «Квартирный вопрос». ки: Алексей Рыбников».
20.00 «Воскресное “Время”».
(0+)
21.00 «Вышка». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 Т/с «Мент в законе». (16+) 23.15 Х/ф «Один прекрасный
17.00 Х/ф «Белый человек». день».
01.15 Х/ф «Месть». (16+)
(16+)
03.30 «Контрольная закупка».
19.00 «Сегодня».
19.20 Х/ф «Белый человек». «РОССИЯ 1»
(16+)
06.40 Х/ф «Не сошлись харак21.15 «Русские сенсации». Ин- терами».
формационный детектив. (16+) 08.20 «Вся Россия».
22.15 «Ты не поверишь!». (16+) 08.30 «Сам себе режиссер».
23.15 «Луч света». (16+)
09.20 «Смехопанорама».
23.45 «Реакция Вассермана». 09.50 «Утренняя почта».
(16+)
10.30 «Сто к одному».
00.20 «Школа злословия».
11.20 «Вести-Томск. События
Мария Черницкая. (16+)
недели».
01.05 «Казнокрады». (16+)
12.00 «Вести».
02.05 «ГРУ: тайны военной
12.10 Х/ф «Найденыш». (12+)
разведки». (16+)
14.15 «Смеяться разрешается».
03.00 Т/с «Аэропорт». (16+) 15.00 «Вести».
05.00 «Кремлёвские дети». (16+) 15.20 «Вести-Томск».
15.30 «Смеяться разрешает«РЕН ТВ», «СТВ»
ся». Продолжение.
05.00 «Конан-разрушитель».
Приключенческий фильм. (12+) 16.50 Т/с «Сваты-5». (12+)
21.00 «Вести недели».
06.00 «Солдаты. Новый призыв». Комедийный сериал. (16+) 22.30 Х/ф «Мой папа лётчик».
09.15 «100 процентов». (12+) (12+)
09.45 «Чистая работа». (12+) 00.30 «Воскресный вечер» с
10.30 «Территория заблужде- Владимиром Соловьёвым. (12+)
ний» с Игорем Прокопенко. 02.20 Торжественная церемония закрытия XXIV кинофес(16+)
тиваля «Кинотавр».
12.30 «Факт». (12+)
03.40 Х/ф «Чья это жизнь, в
12.45 «Ежедневник». (6+)
13.00 «Военная тайна». (16+) конце концов?». (16+)
15.00 «Странное дело».
«КУЛЬТУРА»
«Рецепт древних богов». (16+) 05.30 «Евроньюс».
16.00 «Секретные террито09.00 «Обыкновенный конрии». «Звезды космического церт» с Эдуардом Эфировым.
рока». (16+)
09.35 Х/ф «Тайна золотой горы».
17.00 «Тайны мира. Разобла- 10.45 «Легенды мирового кино».
чение». «Голод». (16+)
11.10 «Россия, любовь моя!».
18.00 «Представьте себе». (16+) 11.40 Х/ф «Ох, уж эта Настя!».
18.30 «Репортерские истории». 12.50 М/ф «Пес в сапогах».
(16+)
13.10 Д/с «Живая природа
19.00 «Неделя» с Марианной Франции».
Максимовской. (16+)
14.05 «Что делать?».
20.00 «Мумия». Приключен- 14.55 «Кто там...».
ческий фильм. (12+)
15.20 Горан Брегович и его
22.30 «Мумия возвращается».
фестивальный оркестр в АнПриключенческий фильм. (12+) тичном театре Лиона.
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16.10 «Ночь в музее». Интеллектуальная игра.
17.00 Итоговая программа
«Контекст».
17.40 Х/ф «Валентина».
19.15 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот» в
честь Инны Чуриковой.
21.05 Д/с «Подводная империя». «Опасные для человека
приливы и течения».
21.50 Аньес Летестю и Жозе
Мартинез в балете «Пахита» в
постановке Пьера Лакотта.
23.50 Д/с «Живая природа
Франции».
00.40 М/ф «Кролик с капустного огорода».
00.55 «Искатели». «Жертва
смутного времени».
«НТВ»
05.55 Т/с «Дорожный патруль». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
(0+)
08.45 «Их нравы». (0+)
09.25 «Едим дома!». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». Автомобильная программа. (16+)
10.55 «Чудо техники» с Сергеем Малоземовым. (12+)
11.25 «Поедем, поедим!». (0+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Следствие вели..». (16+)
14.20 «Очная ставка». (16+)
15.20 «Своя игра». (0+)
16.15 Т/с «Москва. Центральный округ». (16+)
18.20 «Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа».
20.00 «Чистосердечное признание». (16+)
20.35 «Центральное телевидение». (16+)
21.30 «Железные леди». (16+)
22.20 Т/с «Литейный». (16+)
01.20 «Казнокрады». (16+)
02.15 «Дикий мир». (0+)
03.05 Т/с «Аэропорт». (16+)
05.05 «Кремлёвские дети». (16+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
05.00 «Иллюзия убийства».
Триллер. (16+)
05.20 «Мама, не горюй». Комедия. (16+)
07.00 «Мама, не горюй-2».
Комедия. (16+)
09.00 «Электра». Боевик. (16+)
11.00 «Мумия». Приключенческий фильм. (12+)
13.20 «Мумия возвращается».
Приключенческий фильм. (12+)
15.45 «На страже сокровищ».
Приключенческий фильм. (16+)
17.40 «Поле битвы - Земля».
Фантастический фильм. (16+)
20.00 «Вторжение». Фантастический фильм. (16+)
21.45 «Змеиный полёт». Боевик. (16+)
23.45 «Неделя» с Марианной
Максимовской. (16+)
00.50 «Репортёрские истории».
(16+)
01.20 «Поле битвы — Земля».
Фантастический фильм. (16+)
03.30 «Змеиный полёт». Боевик.
(16+)
■

Природа и люди
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
МЕНЯЕТ ПРАВИЛА ИГРЫ
В ЛЕСАХ И ВОДОЁМАХ

Р

ыбохозяйственный комплекс, сфера
сбора и переработки дикоросов
должны стать отраслью экономики.
С таким заявлением выступил 30 мая Губернатор Томской области Сергей Жвачкин в ходе ежегодного доклада перед депутатами Законодательной Думы Томской области за 2012 год.
«Мы сделаем абсолютно прозрачными и
понятными правила игры в наших лесах и водоёмах. Охотоведение, рыбохозяйственный комплекс, заготовка и переработка дикоросов должны стать отраслью экономики», — подчеркнул
Сергей Жвачкин.
Глава региона отметил, что в Томской области утрачена система учёта ресурсов животного и растительного мира, «на первобытном уровне» выстроен порядок выдачи лицензий, почти
не осталось легальных заготовительных пунктов
дикоросов, рыбы, пушнины.
«Для Сибири это за гранью разумного, —
подчеркнул Сергей Жвачкин. — Заверяю: порядок
в этой сфере мы наведём. Тем более что уже предприняли первые системные шаги в виде долгосрочных целевых программ с бюджетным финансированием — по лесному хозяйству, развитию
заготовительной деятельности. На выходе — программа комитета рыбного хозяйства Томской области, который мы специально создали в конце
года ввиду наших стратегических приоритетов».
• Пресс-служба администрации
Томской области

ПОДПИСАН ЗАКОН, СУЩЕСТВЕННО
ПОВЫШАЮЩИЙ ШТРАФЫ ЗА БРАКОНЬЕРСТВО

П

резидент РФ Владимир Путин подписал
закон, который существенно - в некоторых случаях до 10 раз - повышает
штрафы за браконьерство.
Согласно документу, закон
вносит изменения в статьи 8.33 и
8.37 Кодекса РФ об административных правонарушениях. В частности, за нарушение правил
охраны среды обитания или путей миграции животных, в том
числе водных, птиц и рыб, устанавливается ответственность в
виде предупреждения или наложения штрафа на граждан в размере от 2 тысяч до 5 тысяч рублей (в настоящее время от 300 до
500 рублей), на должностных лиц
- от 5 тысяч до 10 тысяч рублей (от
500 рублей до 1 тысячи рублей), на
юридических лиц - от 10 тысяч до
15 тысяч рублей (от 5 тысяч до 10
тысяч рублей). Нарушение правил
охоты предполагает штраф для
граждан от 2 до 5 тысяч рублей (от
1 до 2 тысяч рублей в настоящее
время), для должностных лиц - от
20 до 30 тысяч рублей (от 10 до 15

С ЗАБОТОЙ О СРЕДЕ ОБИТАНИЯ

мая в Александровском
районе официально открылся сезон охоты на
водоплавающую и боровую дичь.
С 1 по 25 мая в районе были проведены природоохранные мероприятия: проверялись автодороги
в сторону д. Ларино и вахтового
посёлка Пионерный, береговая
полоса. Также прошли водные
рейды в сторону п. Октябрьский.
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Целью рейдов было предотвращение и выявление нарушений в
сфере охраны и использования объектов животного мира и среды их
обитания.
Специалист комитета охраны
животного мира совместно с работниками контрольно-надзорных и правоохранительных органов, с представителями общественности проверяли,
законно ли ведётся охота, соблюдаются ли правила пожарной безопасности, есть ли у охотников разреше-

ние на добычу охотничьих ресурсов.
При необходимости проверяющие
могли досматривать транспортные
средства граждан, находящиеся в
охотугодьях.
Пасмурная погода охотников
совершенно не смущала. И, как показал рейд, за своим излюбленным
занятием люди готовы проводить
весь день. Но не все добытчики дичи, к сожалению, соблюдают букву
закона. В ходе рейда были проверены около 50 охотников. Большинство из них, к большой радости проверяющих, охотились по правилам.
Но, как прокомментировал ситуацию специалист комитета охраны
животного мира по Александровскому району В.Е. Иванов, нарушители закона всё же были. В ходе
рейда было составлено 3 административных протокола и изъято 4 единицы охотничьего огнестрельного
оружия.

тысяч рублей). Наложение штрафа
может сопровождаться конфискацией орудий охоты или лишением
права на охоту на срок до 2-х лет.
За нарушение правил рыболовства, в том числе промышленного и прибрежного, максимальный размер штрафа для граждан
увеличен до 5 тысяч рублей против 2 тысяч рублей в настоящее
время, для должностных лиц - от
20 до 30 тысяч рублей (от 10 до
15 тысяч рублей). Размер штрафа
для юридических лиц - от 100 до
200 тысяч рублей не изменился.
Согласно документу, наложение
штрафа может сопровождаться
конфискацией судна и других орудий добычи (вылова) водных биоресурсов.
Законопроект был принят
Госдумой 16.04.2013г., одобрен
Советом Федерации 27.04.2013г.,
вступает в законную силу с
19.05.2013г.
• С.С. БЕЗДЕТКОВ, государст-

венный инспектор Томского
отдела государственного
контроля, надзора и охраны ВБР
и среды их обитания

Сотрудники полиции выясняли
наличие разрешения на право хранения и ношения охотничьего огнестрельного оружия. В ходе рейдов
было изъято 9 единиц оружия: из них
8 гладкоствольных и 1 нарезное. За
нарушение правил охоты изъято 7
ружей, за нарушение правил хранения - 2. Все владельцы оружия привлечены к административной ответственности.
В связи с ужесточением административного законодательства с 7 мая
2013 года нарушителям правил охоты
грозит административный штраф от
двух до пяти тысяч рублей, а в некоторых случаях - конфискация орудий
охоты или лишение права охоты на
срок до 2-х лет. Департамент по охране, контролю и регулированию объектов животного мира обращает внимание охотников на обязательное соблюдение Правил охоты, утверждённых
приказом Минприроды РФ от
16.11.2010 г., и Правил техники безопасности при обращении с оружием.
В.Е. Иванов ещё раз напоминает, что при нахождении в охотугодьях необходимо иметь при себе охотничий билет единого федерального
образца, дающий право охоты на всей
территории РФ. Сейчас в районе имеют охотбилеты 936 человек. Членский билет городского охотобщества
не даёт его владельцу права охоты,
он является документом для определённого ряда льгот, связанных с охотой и рыбалкой.
В соответствии с планом совместных действий по выявлению административных правонарушений такие
мероприятия будут проводиться в
нашем районе и в дальнейшем.
Подготовила
• Татьяна ПАНЧЕНКО
Фото автора

