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Информация. Реклама. Объявления
МБУ «КСК» ПРИГЛАШАЕТ!
18 июня, в 19.00, в РДК состоится
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ
призёров спартакиады
«СТАДИОН ДЛЯ ВСЕХ».
ПРИГЛАШАЕМ СПОРТСМЕНОВ
И БОЛЕЛЬЩИКОВ!

ВНИМАНИЕ!
■ МАОУ СОШ № 1 с. Александровское

п р и м е т н а р а б о т у СЛ Е С АР Я САНТЕХНИКА. Тел. 2-47-00, 2-29-21.
■ МАОУ СОШ № 1 с. Александровское
закупит КАРТОФЕЛЬ. Тел. 2-57-84.

С 21 по 25 июня
в магазине «АРЗУР»
(ул. Таёжная, 19) -

«БЕЛОРУССКАЯ
ЯРМАРКА»!
Большой ассортимент товаров.
Приглашаем за покупками с 10 до 20 час.

Магазин «АВТОЗАПЧАСТИ»
РЕЧПОРТ
ЧАСЫ РАБОТЫ: с 10 до 19 час.,
перерыв с 14 до 15 час.
В воскресенье работаем с 11 до 14 час.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! Св-во 70 001488630
ПРОДАМ

►благоустроенный дом в центре, есть всё. Тел. 8-906-954-61-36.
►2-комнатную квартиру. Тел.
8-913-810-92-41.
►2-комнатную квартиру. Тел.
8-913-879-23-13.
►3-комнатную благоустроенную
квартиру в кирпичном доме, центр,
2 этаж. Тел. 8-913-865-80-10.
►2-комнатную квартиру. Тел.
8-913-802-98-48, 8-913-885-19-62.
►2-комнатную квартиру, дешево.
Тел. 8-913-813-29-55.
►сруб 6,5х5 пятистенка, 5х5;
трубу под септик. Тел. 8-961-88811-82.
►участок под строительство
дома, 12,5 соток по ул. Пролетарской. Участок в собственности. Тел.
8-913-102-65-80.
►лодку «Крым» б/у. Тел. 2-40-08,
8-913-865-47-32.
►скутер Patron Major 150 куб см,
недорого. Тел. 8-913-801-17-51.
►автоприцеп «Тайга II». Тел.
8-913-101-61-46.
►нетбук ASUS. Тел. 8-913-841-17-65,
2-60-87.
►косилку, грабли конные, ГВК
(одна часть). Тел. 8-913-883-79-95.
►2-спальную кровать. Тел. 8-923418-01-08.
►мягкую мебель (диван + 2 кресла). Тел. 2-47-18.
►красивое свадебное платье и
украшение на машину. Тел. 8-960972-99-00.
►поросят. Тел. 8-983-237-20-01,
после 18.00.
►тёлочку 3 месяца. Тел. 2-62-37.
►навоз с доставкой. Тел. 2-54-75.
►картофель посевной. Тел.
2-52-60.

АФИША
в киноклуб «KINNЕКТ»
СРЕДА, 19 ИЮНЯ
15.00 «Кун-фу панда-2» (мультфильм)
17.00 «Джунгли» (комедия)
19.00 «Реквием по мечте» (драма 14+)
ЧЕТВЕРГ, 20 ИЮНЯ - ДЕНЬ КИНО
ВСЕ БИЛЕТЫ ПО 50 рублей.
15.00 «Легенды ночных стражей»
(мультфильм)
17.00 «Прекрасные создания»
(фэнтези, мелодрама), новинки
19.00 «Мой кровавый Валентин»
(ужасы 16+)
ПЯТНИЦА, 21 ИЮНЯ
15.00 «Мадагаскар-3»
(мультфильм), новинка
17.00 «Красная шапочка против
зла» (мультфильм)
19.00 «Что творят мужчины»
(комедия 16+)
ВЫКУП ЗАЛА для проведения
праздников, банкетов и др. от 500 руб. Тел. 8-983-349-65-53.

СЕЗОН «ЛЕТО»
БОЛЬШОЙ ВЫБОР женской, мужской, молодёжной, детской одежды и многое другое.
ЖДЁМ ВАС! СПЕШИТЕ!
Время работы: с 10.00 до 21.00. Св-во 70 001370599
Ул. Чапаева, дом 9.

О т в с е й д у ш и!
От всей души поздравляем
с юбилеем уважаемую
Галину Владимировну
АНДРИЯНОВУ!
Вас с юбилеем поздравляем,
Душой желаем не стареть.
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть!
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней,
И, если можно, постарайся
Столетний встретить юбилей!
Семьи Гебель, Мамедовых

ВАКАНСИИ
В Стрежевской центр телекоммуникаций ОАО «Ростелеком» требуются работники для
работы в с. Александровском:
● электромонтёр ЛСТСиРФ 4 р.;
● старший электромеханик связи;
● электромеханик связи для работы в с. Новоникольском.

Обращаться по телефонам:
(38259) 3-19-68,
(38255) 2-41-01.

ВНИМАНИЮ
БОЛЬНЫХ
И ИНВАЛИДОВ!

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ!
Касса по продаже
Очередное выездное билетов на «ВОСХОД»
заседание комиссии находится в здании
МСЭК состоится
гостиницы.
24 июня 2013 года
на 1 этаже здания
новой поликлиники
в кабинете заместителя главного врача.

РАСПИСАНИЕ
ДВИЖЕНИЯ
АВТОБУСА
ВНУТРИ СЕЛА

МУП «Жилкомсервис»
доводит до сведения жителей
с. Александровского, что с 3
июня 2013 г. пассажирские
перевозки внутри села осуществляет 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

ВРЕМЯ РАБОТЫ:
с 9 до 14 час., в воскресенье - с 9 до 12 час.

ТЕЛЕФОНЫ
ДЛЯ СПРАВОК
по поводу движения теплохода
«ВЕТЕР-1»
ОАО «Северречфлот»
на пассажирском маршруте
«Нижневартовск Каргасок Нижневартовск»:
8 (3467) 33-94-68,
8 (3467) 33-94-67,
8 (3467) 33-94-66.

Магазин «СЕЛЕНА»
ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА:

бассейны каркасные,
крышки к бассейнам,
средства для борьбы
с водорослями, качели
садовые, коньки роликовые, матрасы, кровати
надувные, насосы
и многое другое.
РАБОТАЕМ В РАССРОЧКУ.
Св-во 000992692

РАЗНОЕ
►Выполню сварочные
работы любой сложности. Тел. 8-952-155-42-92.
►Куплю лодку «Крым»
или «Обь-М». Тел. 8-901614-53-10, 8-913-856-83-59.
►Серый котик 3 мес.
Тел. 2-67-27.
►3-шерстная красивая
кошечка. Тел. 2-56-80.
►Симпатичные сиамские котята. Тел. 2-66-33.
Магазин
«РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ»
в здании речпорта
В НАЛИЧИИ ЕСТЬ ВСЁ.
Большой выбор цветов и букетов.
Св-во 70 001488630

Коллектив ПО «Александровское» выражает искреннее
соболезнование родным по
поводу невосполнимой утраты - смерти ветерана потребительской кооперации
МОСКВИНОЙ
Марии Матвеевны
И.А. Краулейдис, Л.А.
Шафикова, семья Л.А. Комарова выражают искренние
соболезнования всем родным
по поводу невосполнимой
утраты - смерти
ТИТОВОЙ
Марии Яковлевны
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ЛЕТО – ВРЕМЯ
БОЛЬШИХ РЕМОНТОВ

Л

ето - не только
календарное, кажется, начинает
вступать в свои
права. А это главная примета и начала активных
ремонтных и благоустроительных работ. Об основных направлениях и приоритетных для нынешнего
года видах работ мы говорили с Главой района
А.П. Ждановым.
- Лето для нас действительно особая пора, понастоящему горячая. Особенно учитывая тот факт, что
приходит тепло к нам, мягко
говоря, поздновато, а уходит
стремительно. Поэтому сроки
выполнения всех видов работ
имеют во многом определяющее значение - начиная от
подготовки конкурсной документации и своевременного
проведения аукционов и котировок и до завершения непосредственно строительных и
ремонтных работ.
- Александр Павлович,
объёмы запланированных работ значительны в сравнении
с предыдущими годами?
- Думаю, что несколько
скромнее. Исходим из тех
средств, которыми располагаем.
А это, к сожалению, не так много, как того хотелось бы. И всё
же все виды запланированных
ремонтов учреждений социальной сферы будут выполнены.
В здравоохранении. В пос.
Октябрьский будет приобретён
модульный ФАП, в деревне Ларино капитально отремонтируем
мед. пункт. После этого все медицинские объекты в населённых пунктах района будут соответствовать нормативным требованиям, иметь современный облик, работать в нормальных условиях.
В районном центре значительный объём работ, которые, к
слову, уже начались, будет выполнен в помещениях здания
муниципальной аптеки для перемещения туда физиотерапевтического отделения (стоимость
работ 1 млн. 850 тыс. руб.). Кро-

Газета «Северная звезда»
основана в октябре 1942 г.

Коротко
■ Паводковая обстановка. Уровень воды в
р. Оби, по данным на 17 июня, повысился ещё на
4 пункта и составлял 964 см, при критической
отметке 1050 см.
■ Активизировать
работу санитарной
комиссии рекомендовал Глава района А.П.
Жданов на расширенной планёрке, состоявшейся в районной администрации 17 июня. В районном центре достаточно много частных домовладений, состояние которых откровенно портит
общий вид села: сломана или заваливаются ограждения, завалена придомовая территория. Глава
района предложил активнее направлять предписания в адрес нерадивых хозяев, а в случаях их
неисполнения рассматривать вопрос на районной
административной комиссии.

■ «Смородиновый чай» - так называется
новое дополненное издание поэтического сборника нашего земляка Александра Калашника,
уже вышедшее в свет. Тираж издания весьма
невелик, всего 600 экземпляров. По словам автора, новая книга – это его подарок жителям и госме того, на площадях в новом тям Томского Севера. Приобрести книгу
стационаре больницы, где до «Смородиновый чай» можно в кассе издательстнедавнего времени располага- ва «Северянка», её стоимость 150 рублей.
лись административные службы,
■ Курсы повышения квалификации по
будет размещено детское отделение. Цена вопроса по передел- теме: «Подготовка педагогов основной и старке помещений достаточно серь- шей школы к работе в условиях введения
ёзна - примерно 2 миллиона руб- ФГОС ОО» начались в районном отделе образолей. Предстоит разобрать и вы- вания. Тридцать работников образовательных
района: педагоги, психологи, адмивезти здание инфекционного учреждений
нистрация школ - в течение этой недели будут
отделения, после чего облагоро- проходить
обучение.
дить территорию, что тоже стоит
немалых денег.
■ У школьников окончены единые госуВ образовании. Наиболее дарственные экзамены. 13 июня выпускники
значительные объёмы работ за- сдавали географию и литературу. Самым вострепланированы в средней школе бованным из предметов в этом году стало обще№1. Полностью завершится за- ствоведение. Подведённые итоги по математике
мена оконных блоков на пласти- порадовали ребят и преподавателей. Наивысший
ковые, шиферную крышу поме- результат у Нурнаева Ивана - 92 балла, более 80
няем на металлическую черепи- баллов набрали Михаил Чагин, Дмитрий Руденцу (2,8 млн. руб.). Металличе- ков и Владислав Фисенко. Высокий результат
ской черепицей перекроют кры- показала на экзамене по биологии Иванченко
ши над спортивными залами в Анастасия, набравшая 92 балла. Со дня на день
школьники ждут объявления итогов по физике.
Назине и Лукашкином Яре.
В ряде дошкольных обра«01». За прошедшую недезовательных учреждений ре- лю ■вИнформирует
пожарную часть поступило 1 сообщение.
монты уже начаты. Самый зна- 16 июня,
15.30, зарегистрировано горение мучительный объём будет выпол- сора по ул.в Дорожников.
нен в «Теремке». Кроме капитального ремонта отдельно
■ За прошедшую неделю пациентами служстоящего здания ясельной бы «Скорой помощи» районной больницы
группы, определённые работы стали 136 человек. Экстренно госпитализировабудут выполнены и в главном ны 14 обратившихся. По-прежнему отмечается
корпусе: прежде всего отремон- рост числа травм - 23. Выполнено 3 сан. задания:
тируют канализационную систе- в г. Нижневартовск, г. Стрежевой и п. Раздольму, а также помещение кухни, ное. От укуса клеща пострадали 4 человека, срегде будет устанавливаться ещё и ди них 1 ребёнок. Укусы были получены как
новое оборудование. В «Ягодке» внутри села, так и за его пределами. Основными
запланировано различных ре- причинами обращений остаются травмы различмонтных работ на сумму около 1 ного характера, артериальные гипертензии и остеохондрозы.
миллиона рублей.
(Окончание на 2 стр.)
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(Окончание. Начало на 1 стр.)
Ну и, конечно, текущие работы и
работы, связанные с подготовкой к
зиме, никто не отменял.
- Уже известно, когда начнутся
работы по строительству нового
детского сада?
- 14 июня подведены итоги аукциона. Компания, его выигравшая,
должна приступить к строительным
работам в июле.
- Какие в этом году предстоят
объёмы благоустройства дорог?
- Ремонтом дороги до 35-го километра будет заниматься по нашему
заказу МУП «Жилкомсервис». Содержание в нормативном состоянии дорог
села - полномочия поселения. С 14
июня, все, наверное, уже обратили
внимание, начался ямочный ремонт.
По срокам, а главное по погодным
условиям это неплохо. Определённые
проблемы были с запуском АБЗ, но и
они практически решены. Надеюсь,
что объём асфальтобетонной смеси
для запланированных дорожных работ
будет изготавливаться своевременно.
- А есть виды работ, которые Вы
бы отнесли к категории крупных?
- Про детский сад я уже сказал это не только один из социальнозначимых объектов, но и действительно масштабный. Работы по его сооружению не ограничатся, конечно, только текущим годом. К достаточно солидным я бы отнёс ещё сооружение
второй станции химводоочистки, которая будет возводиться на паритетных
началах с компанией «Газпром трансгаз Томск»: общая стоимость проекта -

6 миллионов рублей, три из которых наши. Продолжатся такие дорогостоящие работы, как ремонт канализационно-очистных сооружений и строительство полигона для твёрдых бытовых
отходов - общая стоимость более 6,5
млн. руб.
Значительные бюджетные средства в этом году направлены на работы
по модернизации системы коммунального хозяйства районного центра, на
завершение ремонтных работ многоквартирного дома по пер. Лесному, 7,
на приобретение техники в Светлую
Протоку, в ближайших планах - приобретение дизель- генераторов для пос.
Октябрьского и Лукашкиного Яра.
- Александр Павлович, какую
проблему на сегодняшний день Вы
бы назвали наиболее сложно решаемой, если такая, конечно, есть в нашем районе?
- Сложных проблем, конечно,
достаточно много. Но есть действительна одна, которая требует особого
внимания и беспокоит меня сегодня погашение задолженности за газ. Долг
коммунального предприятия составляет 15 миллионов рублей, при этом долг
населения перед коммунальщиками за
потреблённые услуги равен 18 миллионам. Сегодня мы вынуждены думать, как, из каких средств, за счёт
чего гасить этот долг. А сделать это
нужно к сентябрю обязательно! Иначе
нам просто не подключат газ. Сегодня
вопрос задолженности перед газовиками стоит на контроле у Губернатора.
Долги имеют многие муниципальные
образования - и везде по причине неплатежей населения. На сегодняшний

день сбор коммунальных платежей
составляет в среднем 90%, долг растёт
как снежный ком. В прошлом году
совместно с депутатами мы принимали
решение о выделении значительных
бюджетных средств на гашение долга,
в этом году уже отдали на эти цели 6
миллионов рублей. Но ситуация, как
видим, пока не меняется.
Для понимания всей глубины
проблемы я скажу так: нынешняя сумма долга - это стоимость нового спортивного зала для средней школы № 2
или хороший задел для начала строительства многокв а ртирного 2 этажного дома, сметная стоимость
которого порядка 28 миллионов рублей. Если ситуация и дальше будет
складываться таким образом, то многие социальные программы и проекты придётся свернуть.
Я в который уже раз обращаюсь
к жителям районного центра, имеющим большую задолженность: найдите возможность для её погашения. К
слову, среди должников встречаются
знакомые многим фамилии, отнести
которые к категории малообеспеченных, мягко говоря, сложно.
Пользуясь случаем, я бы хотел
обратить внимание жителей района на
неукоснительное соблюдение правил
безопасности при передвижении по
реке на лодках. В регионе и нашем
районе уже есть случаи пропажи людей. Даже опытным охотникам и рыбакам следует быть предельно внимательными, аккуратными и осторожными в своих действиях. Всегда надо
помнить народную мудрость: « Бережёного Бог бережёт».
Интервью
• Ирина ПАРФЕНОВА
Фото: В. Щепёткин

Культурная жизнь

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ГОЛОС XXI ВЕКА

С

29 мая по 2 июня в
г. Томске проходил VIII
Всероссийский конкурс
исполнителей эстрадной
песни «Голоса XXI века».
Учредителями и организаторами
столь серьёзного конкурса являются
Министерство культуры Российской
Федерации, Государственный Российский Дом народного творчества, Департамент по культуре и туризму Томской области, ОГАУК «Дворец народного творчества «Авангард».
В конкурсе принимали участие
180 исполнителей из Алтая, Бурятии,
Хакасии, Тывы, Дальнего Востока,
Алтайского края, Красноярского края,
Томской, Кемеровской, Омской, Новосибирской, Иркутской, Московской
областей.
Александровский район Томской
области в конкурсе представлял любимый многими земляками вокалист
Владимир Мигуцкий. Поездка и
выступление на конкурсе были удачными - наш земляк стал лауреатом и
занял 2-е место в возрастной категории «20-22 года».
Своими впечатлениями об этом
культурном событии Владимир поделился с «Северянкой»:
- Конкурс проходит в три этапа 1, 2 этапы - региональные. А заключительный 3-й состоится в 2014 году
в г. Москве.
Неотъемлемое требование конкурса - чтобы одна из песен носила

патриотический характер. На отборочном этапе я представлял две композиции - «Маладе» и «На горе, на горушке» из репертуара Михаила Евдокимова. С последней песней я выступал на
заключительном гала-концерте.
Конкурс сам по себе - очень волнительное мероприятие. Об его уровне и значимости говорит и состав
жюри. Конкурс поддерживают такие
известные люди в музыкальном мире
России, как заслуженный артист России,
лауреат всероссийских и международных конкурсов, арт-директор Московского института современного искусства, певец г. Москвы Андрей Биль, заведующий отделом музыкального искусства Государственного Российского дома народного творчества г.
Москвы Анатолий Цеп. Были в составе жюри и томичи - народная артистка РФ, актриса Северского музыкального театра г. Томска Людмила Травкина и заслуженный работник культуры РФ, главный хормейстер по академическому и эстрадному направлениям Дворца народного творчества «Авангард» Фарит Тугушев.
Могу честно сказать, что, конечно, я переживал и волновался, но,
наверное, всё-таки смог справиться с
собой. После выступления мне поступило предложение войти в труппу
Северского музыкального театра, но
я отказался. Все лауреаты-победители получили право на участие в фи-
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ОКАЖЕМ ПОМОЩЬ
ПРАВОСЛАВНОМУ
ПРИХОДУ!

ЧУЖИХ ДЕТЕЙ
НЕ БЫВАЕТ
В ОГКУ «Социально- реабилитационный Центр для несовершеннолетних Александровского района» находятся брат и
сестра - Карина 2006 г.р. и Дмитрий 2009 г.р.
Карина - очень общительная
девочка, на занятиях активна, хорошо
идёт на контакт с детьми и взрослыми, очень ласковая, всех называет
мамой. Дима - любознательный,
жизнерадостный, артистичный ребёнок. Всегда готов помочь взрослым в быту. Общительный, хорошо
идёт на контакт, очень ласковый и
доброжелательный.
Эти дети нуждаются в особом
внимании и заботе взрослых. Карина
и Дима очень хотят обрести новую
любящую семью.
По вопросам устройства детей в
семью обращайтесь по тел. 2-46-76 к
специалистам по опеке и попечительству администрации Александровского района.
■

Нам пишут

«Придут ли газеты
в наши дома?»

уже не знаем, как привлечь внимание
руководства почты к нашей проблеме. Люди смирились с тем, что центральные газеты и журналы нам
приносят в лучшем случае один раз в
неделю, уже начали привыкать к
новостям не первой свежести, а
многие и вообще потихоньку отказываются от подписки на некоторые
издания.
Как решать эту проблему? Где
найти пути выхода из сложившейся
ситуации? Местная газета уже неоднократно писала о существующей
проблеме. Но воз, увы, и ныне там…
Г.И. Пономарёва, Э.А. Гельверт»

«Уважаемая редакция! Хотим
вновь обратить ваше внимание на
безобразную работу почты. Вот
уже на протяжении 2-х недель на
наши улицы, находящиеся в микрорайоне рыбокомбината, не доставляется корреспонденция. И это периодически случается несколько раз в год!
Вот и сейчас как насмешка над подписной кампанией: вы выпишите газеты - а вам их не доставят вовремя.
Понятно, что болеют люди,
P.S. В пятницу 14 июня в поччто не хватает почтальонов, но это товых ящиках жителей микрорайне аргументы, чтобы лишать нас она наконец-то появилась корресуслуги, которую мы оплатили. Мы понденция.

13 июня под председательством
Главы Александровского района А.П.
Жданова в здании администрации состоялось заседание попечительского
совета содействия приходу храма св.
Александра Невского.
Инициаторами собрания выступили Глава района А.П. Жданов и директор Александровского ЛПУ МГ В.И.
Бородин. На совет были также приглашены руководители предприятий и
организаций с. Александровского и
местные предприниматели. Глава района вынес предложение помочь православному приходу с ремонтом и благоустройством территории.
14 июня началась работа в храме.
Первыми откликнулись «газпромовцы». В дальнейшем и остальные организации и предприятия присоединятся
к этому благому делу.
Приход храма святого Александра
Невского просит желающих помочь
церкви физической деятельностью,
техникой и материально. Без помощи
благотворителей храмов не бывает.
ИНН 7001002074,
Александро-Невский приход
Банк: ОАО « Томскпромстройбанк» г. Томск
БИК 046902728
К/сч 30101810500000000728
Р/сч 40703810406020000013
Да будут благословенны
милостивые!
• Священник АНАТОЛИЙ

ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ

ПОМОГИТЕ НАЙТИ
РОДНОГО ЧЕЛОВЕКА!

нале конкурса. Загадывать не будем,
но, может быть, я смогу принять участие в финале.
Искренние слова благодарности
хочется высказать в адрес руководителя отдела культуры администрации
Александровского района А.А. Матвеевой за поддержку и содействие.
Сейчас я готовлюсь к новому Международному конкурсу, который состоится в конце июня в Испании, в
Барселоне.
• Татьяна ПАНЧЕНКО

PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prufversion erstellt. www.context-gmbh.de

Пропал человек - Луговской Анатолий
Анатольевич. Это наш любимый отец, муж,
дедушка. Наши практически ежедневные
поиски пока безрезультатны. То место, в
котором была найдена лодка - устье Панинского Ёгана, где оно впадает в р. Паню, нами
обследовано полностью. Мы очень признательны жителям с. Новоникольского, сотрудникам полиции, которые в течение
нескольких дней обследовали близлежащие места реки и тайги в радиусе 5 километров, а также руководству района за привлечение к поисковым работам вертолёта. Но пока никаких следов нет. В ходе поиска у нас
появились основания для сомнений в том, что
он пропал именно в этом месте.
Обращаемся с огромной просьбой к тем жителям района, кто, быть может, видел пустую проплывающую лодку «Казанка» с мотором «Вихрь-25» в
другом месте. Это позволит нам расширить, уточнить или даже изменить
район поисков. Очень надеемся, что откликнется и тот, кто привязал лодку в
том месте, где она была обнаружена.
Уважаемые земляки! Помогите нам в поисках нашего родного
человека! Будем признательны за любую информацию, которая поможет пролить свет на обстоятельства случившегося на реке ориентировочно 24-25 мая. Связаться с нами можно по телефонам: 8-913102-98-11, 8-913-860-43-79, 8-913-105-89-52.
■

На 85-м году ушла из жизни Ковалева Милитина Павловна - ветеран педагогического труда, старший
работник народного образования. В её
судьбе были годы военного лихолетья,
послевоенное созидание, а после - становление новой, современной системы
народного образования.
Более 40 лет Милитина Павловна
проработала учителем математики.
Большая часть её жизни связана с Александровским районом. Многие помнят
ее как хорошего учителя, чуткого, умного наставника, доброго, отзывчивого
человека. Её труд отмечен почетными
грамотами и наградой «Отличник народного образования».
Человек светлый и отзывчивый,
Милитина Павловна всегда находила
подход к людям. Она постоянно была в
центре событий школьной жизни, вела
большую общественную работу, занимала активную жизненную позицию.
Память о Ковалевой Милитине
Павловне сохранят ее друзья, коллеги,
односельчане.
■
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ТВ-ПРОГРАММА
СУББОТА,
22 ИЮНЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.20 Х/ф «В 6 часов вечера после
войны».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «В 6 часов вечера после
войны». Продолжение.
06.10 «Играй, гармонь любимая!».
06.55 «Дисней-клуб»: «Джейк и
пираты Нетландии».
07.20 «Смешарики. Новые приключения».
07.30 «Умницы и умники». Финал.
(12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Великая война.
«Барбаросса».
10.15 Х/ф «Крепость». (16+)
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «Крепость». Продолжение. (16+)
14.00 Новости.
14.15 Х/ф «Перед рассветом». (12+)
15.50 Х/ф «В июне 41-го». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.15 Х/ф «В июне 41-го». Продолжение. (16+)
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?».
22.55 Т/с «Элементарно». (16+)
23.45 Х/ф «127 часов». (16+)
01.30 Х/ф «Джентльмены предпочитают блондинок». (12+)
03.15 «Лев Лещенко. Ни минуты
покоя».
04.20 «Контрольная закупка».
«РОССИЯ 1»
05.55 Х/ф «Не стреляйте в белых
лебедей».
08.30 «Сельское утро».
09.00 «Вести».
09.10 «Вести-Томск».
09.20 «Минутное дело». Развлекательная программа.
10.25 «Субботник».
11.05 Д/ф «Газ».
11.45 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.10 «Вести-Томск».
12.20 «Вести. Дежурная часть».
12.55 «Честный детектив». (16+)
13.25 Х/ф «Не было бы счастья...».
(12+)
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.30 Х/ф «Не было бы счастья...».
(12+)
18.05 «Субботний вечер».
20.00 Х/ф «Тропинка вдоль реки».
(12+)
21.00 «“Вести” в субботу».
21.45 Х/ф «Тропинка вдоль реки».
(12+)
00.30 Х/ф «Любви все возрасты...».
(12+)
02.20 Х/ф «Плохой лейтенант». (16+)
04.50 Х/ф «Лорд дракон». (16+)
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 Х/ф «Вдовы».
11.00 Д/ф «Сергей Микаэлян».
11.40 «Солдатам Великой войны
посвящается...». Киноконцерт.
12.05 «Большая семья». Лариса
Лужина.
13.00 «Пряничный домик».
«Ажурный чугун».
13.25 Х/ф «Как дома, как дела?».
14.50 Д/ф «Полуостров спасенных
сокровищ».
15.35 Х/ф «Трактористы».
16.55 Д/ф «Марина Ладынина».
17.40 Д/ф «Монолог. Владимир
Высоцкий».

18.40 Х/ф «Вертикаль».
20.00 «Большой джаз». Финал.
22.30 Х/ф «Трамвай «Желание».
00.40 М/ф «Прежде мы были птицами».
00.55 «Легенды мирового кино».
Евгений Леонов.
01.25 «Обыкновенный концерт».
«НТВ»
05.35 Т/с «Дорожный патруль». (16+)
07.25 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
(0+)
08.45 «Государственная жилищная
лотерея». (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» с
Оскаром Кучерой. (0+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «Сегодня».
13.20 Т/с «Угро-4». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Угро-4». (16+)
21.15 «Русские сенсации». Информационный детектив. (16+)
22.15 «Ты не поверишь!». (16+)
23.10 «Луч Света». (16+)
23.45 «Реакция Вассермана». (16+)
00.20 «Школа злословия».
(Дмитрий Ольшанский). (16+)
01.05 «ГРУ: тайны военной разведки». (16+)
02.00 «Дикий мир». (0+)
03.05 Т/с «Агония страха». (16+)
05.05 «Кремлевские дети». (16+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
05.00 «После прочтения сжечь».
Х/фильм. (16+)
05.50 «Туристы». Сериал. (16+)
09.45 «Чистая работа». (12+)
10.30 «Территория заблуждений».
(16+)
12.30 «Факт». (12+)
12.45 «Ежедневник». (6+)
13.00 «Военная тайна». (16+)
15.00 «Странное дело». «Тайны
древних жрецов». (16+)
16.00 «Секретные территории».
«Климат планеты. От засухи до
тайфуна». (16+)
17.00 «Тайны мира. Разоблачение». «Монополия». (16+)
18.00 «Представьте себе». (16+)
18.30 «Репортерские истории». (16+)
19.00 «Неделя». (16+)
20.00 «Родина хрена». Концерт
Михаила Задорнова. (16+)
22.15 «Краповый берет». Сериал.
(16+)
01.45 «Родина хрена». Концерт
Михаила Задорнова. (16+)
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ЗАО «ЭНЕРГО СЕРВИС»
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ ТРЕБУЮТСЯ:
машини ст ГТУ; машинист Г ДК;
мастер РЗА; ведущий инженер ТМ О;
ведущий инженер Э ТО; мастер ТМО;
ин жен ер- химик; оператор котельной;
лаборант; аппаратчик химводоочистки;
слесарь по ремонту котельного
оборудования; электрогазосварщик.
Факс: (38259) 6-36-20 Тел.: (38259) 6-36-54
Email: office@enеrgo-service.su
ПРОДАЮТСЯ НОВЫЕ КВАРТИРЫ
с ремонтом «ПОД КЛЮЧ» в г. Томске: пр. КОМСОМОЛЬСКИЙ, 71,

6-й ЭТАЖ. 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.

16.45 «Клуб весёлых и находчивых». Специальный выпуск. (12+)
18.15 «Универсальный артист».
20.00 «Воскресное “Время”». Информационно-аналитическая программа.
21.00 «Вышка». (16+)
22.55 Дневник 35-го Московского
Международного кинофестиваля.
23.00 «Дети Третьего рейха». (16+)
00.00 Х/ф «Огненные колесницы».
02.20 «Наталья Кустинская. Королева разбитых сердец». (12+)
03.20 «Контрольная закупка».
«РОССИЯ 1»
06.40 Х/ф «Золотая мина».
09.20 «Сам себе режиссер».
10.10 «Смехопанорама».
10.40 «Утренняя почта».
11.20 «Вести-Томск. События недели».
12.00 «Вести».
12.10 Х/ф «Четвёртая группа». (12+)
14.30 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа.
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.30 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа. Продолжение.
16.55 Т/с «Сваты-5». (12+)
21.00 «Вести недели».
22.30 Х/ф «Ночная фиалка». (12+)
00.30 «Воскресный вечер». (12+)
02.20 Х/ф «Смертельная битва».
(16+)
04.20 Х/ф «Ниндзя». (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, «КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
23 ИЮНЯ
09.00 «Лето Господне». День Свя«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
той Троицы.
04.45 «Нарисованное кино».
09.35 Х/ф «Мальва».
«Принцесса и лягушка».
10.55 «Легенды мирового кино».
05.00 Новости.
Владимир Зельдин.
05.10 «Нарисованное кино».
11.25 «Россия, любовь моя!».
«Принцесса и лягушка». Продол- «Божества хантов».
жение.
11.50 М/ф «Бременские музыкан06.40 «Служу Отчизне!».
ты», «По следам бременских музы07.15 «Дисней-клуб»: «Аладдин». кантов».
07.40 «Смешарики. ПИН-код».
12.30 Д/с «Живая природа Фран07.55 «Здоровье». (16+)
ции».
09.00 Новости.
13.25 Х/ф «Совсем пропащий».
09.15 «Непутевые заметки». (12+) 15.00 Гала-концерт ХII Междуна09.35 «Пока все дома».
родного конкурса артистов балета
10.25 «Фазенда».
и хореографов.
11.00 Новости.
16.30 «Кто там...».
11.15 «Ералаш».
17.00 Итоговая программа
12.30 Т/с «Жизнь и приключения
«Контекст».
Мишки Япончика». (16+)
17.40 Х/ф «Васса».
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19.55 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот». Бенефис
Марка Захарова.
21.05 Д/ф «Гиппократ».
21.15 Д/с «Подводная империя».
22.00 Мадлен Исти, Роберт Керрен, Даниэль Роу в балете
«Лебединое озеро».
00.30 М/ф «Как один мужик двух
генералов прокормил».
00.55 «Искатели». «Мемории Гоголя».
01.40 Д/ф «Ицукусима. Говорящая
природа Японии».
«НТВ»
06.00 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». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.25 «Поедем, поедим!». (0+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Следствие вели...». (16+)
14.15 «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+)
01.15 «ГРУ: Тайны военной разведки». (16+)
02.10 «Дикий мир». (0+)
03.00 Т/с «Агония страха». (16+)
05.00 «Кремлёвские дети». (16+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
05.00 «Краповый берет». Сериал.
(16+)
07.15 «Военная разведка. Западный фронт». Сериал. (16+)
15.30 «Военная разведка. Первый
удар». Сериал. (16+)
23.45 «Неделя». (16+)
00.50 «Репортерские истории». (16+)
01.20 «Роковое число 23». Триллер.
(16+)
03.15 «Чужая жена». Триллер.
(16+)
■

Из пресс - службы администрации Томской области
ГУБЕРНАТОР СЕРГЕЙ ЖВАЧКИН
ПОДДЕРЖАЛ РАЗВИТИЕ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поддержал поставленную Президентом Владимиром Путиным задачу по развитию межбюджетной политики.
13 июня в Бюджетном послании
Глава государства заявил о преимущественном распределении субсидий на основании закона о федеральном бюджете,
а не на основании актов Правительства
РФ. По мнению Президента, это необходимо для того, чтобы регионы достоверно знали объёмы трансфертов федерального бюджета на три года.
«Если регионы будут знать, когда и
в каких объёмах перспективные проекты
будут поддержаны федеральным центром, у нас появится больше возможностей для стратегического планирования,
- подчеркнул Сергей Жвачкин, комментируя Бюджетное послание Президента России. - Конечно, это придаст
импульс инфраструктурному развитию.
Мы сможем активнее использовать различные механизмы финансирования
проектов, в том числе государственночастное партнёрство, привлекать средства по оптимальным ставкам, что также
сделает бюджет субъекта более сбалансированным».
■

В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
СОЗДАЁТСЯ ФОНД
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
Обеспечивать проведение капремонта будет специализированная некоммерческая организация - региональный оператор,
а средства на его проведение будут накапливаться в специально
создаваемом фонде, гарантией
работы которого выступит областной бюджет.
Как сообщил вице-губернатор
по строительству и инфраструктуре Игорь Шатурный, аккумулируя средства собственников, фонд
капремонта будет хранить их на
спецсчетах, принимать участие в
формировании региональной программы по капремонту, проводить
конкурсы и контролировать выполнение работ.
Игорь Шатурный уточнил, что у
каждого многоквартирника будет
собственный фонд капремонта, и
решение о способе его формирования собственники должны принять
самостоятельно после включения
дома в региональную адресную программу. Закон предусматривает три

НА ПРИЁМЕ В «ПЛАВУЧЕЙ
ПОЛИКЛИНИКЕ» ПОБЫВАЛИ
СВЫШЕ 3,5 ТЫСЯЧИ ЖИТЕЛЕЙ
ТОМСКОГО СЕВЕРА
Бригада врачей «Плавучей поликлиники» встретила профессиональный праздник - День медицинского
работника на севере региона в рамках 13-й экспедиции проекта.
Социальная акция, организованная
администрацией Томской области совместно с медицинским объединением
«Здоровье» при поддержке «Востокгазпрома», стартовала 17 мая и завершится в первых числах июля. В общей
сложности врачи планируют принять
6,5 тыс. жителей 40 отдалённых посёлков Каргасокского, Молчановского,
Парабельского и Александровского
районов.
Как сообщила директор медицинского объединения «Здоровье» Татьяна Соломатина, врачи «Плавучей поликлиники» уже осмотрели более 3,5
тыс. человек в 20 населённых пунктах.
«Помощь узких специалистов очень
востребована в северных посёлках области, как и в предыдущие годы, на
приём к медикам приходят целыми
семьями, - отметила Татьяна Соломатина. - Этот социальный проект даёт конкретные результаты: мы диагностируем
положительную динамику в состоянии
здоровья пациентов «Плавучей поликлиники».
ДЛЯ СПРАВКИ
Основная цель социального проекта «Плавучая поликлиника» - оказание
медицинской помощи жителям северных посёлков, отрезанных от «большой
земли». Благодаря ежегодным экспедициям «Плавучей поликлиники» жители отдалённых посёлков имеют возможность бесплатно пройти медицинское обследование сразу у нескольких
специалистов, а врачи - проследить
картину заболеваемости пациентов в
динамике.
■

ВСТУПИЛ В СИЛУ
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
О БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ
Муниципалитеты приступили
к реализации областного закона,
регламентирующего порядок отлова, содержания и дальнейшего использования безнадзорных животных. Пяти муниципальным образованиям: Томску, Северску, Асиновскому, Колпашевскому и Томскому
районам - на его исполнение в 2013
году выделено 11 млн рублей.
Чтобы оценить готовность к выполнению нормативного акта, вицегубернатор по агропромышленной
политике и природопользованию
Андрей Кнорр провёл совещание с
руководителями администраций этих
городов и районов. По закону в нынешнем году в Томске должно быть
отловлено 3 тыс. собак, в Северске и
Томском районе - по 875, в Асиновском и Колпашевском районах - по
280. Все животные будут обследованы на заболевания, опасные для человека, остальные пройдут санитарную
обработку, стерилизацию и будут
выпущены обратно на улицу в ярких
ошейниках.
Всю эту работу призваны организовать муниципалитеты, которым
выделено около 11 млн рублей из
бюджета области. Для начала районам
предстоит определить специализированную организацию и место для пункта временного размещения собак. Наиболее подготовленными к выполнению
закона на сегодняшний день являются
Томск, Северск и Асино.
Как подчеркнул Андрей Кнорр,
проблема безнадзорных собак актуальна для городов: «В сёлах и деревнях в основном беспривязные собаки.
Там главы поселений должны прежде
всего работать с населением, информировать жителей о необходимости
привязывать домашних собак во дворах, а в случае системных нарушений штрафовать».
■

варианта накопления денег: для
ТСЖ - на отдельном счёте, а для
собственников, доверивших дом
УК, - либо на общем счёте регионального оператора, либо на отдельном счёте, но открытом у регионального оператора.
Государственная поддержка на
проведение капитального ремонта
со стороны Федерации, по словам
Игоря Шатурного, сохранится: в
2013 году на эту статью расходов
Томская область планирует получить 50 млн рублей.
ДЛЯ СПРАВКИ
Региональный закон «Об организации проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории
Томской области» принят на 20-м
собрании Законодательной Думы
Томской области. Он разработан в
целях организации своевременного
проведения капремонта, а также в
рамках изменившегося федерального законодательства. Принятие закона является обязательным условием
для получения федеральных средств
из Фонда содействия реформированию ЖКХ.
■
ТОМСКИЙ СЕЛЬХОЗИНСТИТУТ НАЧНЁТ
ГОТОВИТЬ РЫБОВОДОВ
В этом году Томский сельскохозяйственный институт - филиал Новосибирского государственного аграрного университета
(НГАУ) объявляет целевой приём
абитуриентов на агротехнологический факультет по профилю
«рыбовод».
Бюджетные места с очной и
заочной формой обучения организованы на кафедре охотоведения и
зоотехники. В учебный план профиля войдут такие дисциплины,
как зоология, ихтиология, разведение рыб, прудовое и промышленное рыбоводство, болезни рыб и
механизация рыбоводства. Наряду
с профессорско- преподавательским составом НГАУ студентов
будут обучать сотрудники Западно-Сибирского НИИ водных биоресурсов и аквакультуры и комитета рыбного хозяйства Томской
области. Окончив вуз, ребята смогут продолжить подготовку в магистратуре и аспирантуре.
В дипломированных специалистах этого профиля сегодня нуждаются хозяйства, специализирующиеся на рыбоводстве и переработке рыбной продукции, рыбопитомники и органы рыбнадзора.
Адрес приёмной комиссии
Томского сельскохозяйственного
института: ул. К. Маркса, 19, аудитория № 109, тел. (3822) 51-13-40,
8-906-954-41-11, электронная
почта: uli07@mail.ru, ответственный секретарь - Обносова
Галина Петровна.
■
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На темы дня

Природа и люди

БОЛЕЕ СТА ЖИТЕЛЕЙ РАЙОННОГО ЦЕНТРА СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ
ВЕЛОПРОБЕГА, ПОСВЯЩЁННОГО ДНЮ РОССИИ

А

кция была организована и проведена по инициативе
компании
«Газпром трансгаз
Томск» совместно с администрацией Александровского района.

5

Это было по-настоящему красивое впечатляющее зрелище - старт со
стадиона «Геолог» колонны велосипедистов, сопровождаемой квадрациклами с развевающимися флагами. Чтобы

проехать по заранее заданному маршруту по улицам
районного центра, велосипедной процессии потребовалось немногим более получаса. А в это время на
стадионе были проведены
весёлые старты для юных

НАША ЖИЗНЬ В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ

Х

очется иногда остановиться, посмотреть в
лицо родному селу, слегка
приоткрыть его тайны...
Впрочем, то, что касается жизни
нашего села и его обитателей, не
должно быть тайной для самих
сельчан. Подставить зеркальце к
пасмурному лику района, где никак
не установится лето, помогает
Александровский отдел статистики - подразделение Томскстата.
Первый квартал этого года - за
такой период приводятся цифры - не
порадовал защитников семейных ценностей, ведь разводятся александровцы чаще, чем женятся. За первые три
месяца текущего года зарегистрировано 15 официальных разводов. Причины, по которым люди расстаются,
скрыты от наблюдательного ока статистики. О них можно только догадываться.
Порадоваться можно только вместе со счастливыми молодожёнами 14 семей появились в районе в январе
- марте. В прошлом году в это же время поженились 19 пар. Развелись всего пять.
Ушли от нас в начале года 32
земляка. По-прежнему самыми распространёнными причинами смерти
являются заболевания сердечнососудистой системы и лёгких. Зарегистрированы четыре несчастных случая, одно убийство и одно самоубийство. С учётом родившихся естественная убыль населения составила пять
человек. К сожалению, жителей в районе становится меньше. По данным на
1 января 2013 года, нас насчитывается
порядка 8400 человек.
Радует то, что число маленьких
александровцев растёт. Если в прошлом году за январь-март родилось 24
ребёнка, то в этом уже 27. Сильная
половина Александровского пополняется новым поколением: мальчиков
рождается больше, чем девочек.

Но стремиться нам ещё есть к
чему. Ведь среди районов Томской
области наш по рождаемости занимает 17 место из 18. На последнем небольшой город Кедровый с его
окрестностями. «Впереди планеты
всей» Томский район - 290 новорожденных.
Сменить место жительства в первом квартале этого года решили 70
наших земляков. Обосновались у нас
65 приезжих. Говоря о миграции населения, приходится признавать, что
село медленно, но всё же пустеет.
Многие, наверное, переезжают в
Томск, ведь население областного
центра непрерывно растёт. Из Томска
в начале года уехали 3033 жителей,
приехали 3767 человек.
Экономика района, судя по цифрам, тоже приостановилась в своём
развитии, правда, только в некоторых
сферах. Почти на 10 процентов к
уровню января-марта прошлого года
снизилась добыча полезных ископаемых. Настолько же сократились объёмы производства в обрабатывающей
промышленности. Не дотягивают до
прошлогодних показателей результаты работы в таких отраслях, как
транспорт и связь. Застыло строительство. В частном секторе, к примеру, в
действие введено на 70 процентов
жилой площади меньше, чем в первом
квартале прошлого года, если быть
точнее, - 1 частный жилой дом. На
уровне удержались энергетики, сохранив свои позиции в выработке и распространении электроэнергии. Немного вырос объём платных услуг, оказанных населению крупными и средними предприятиями. Эффективно, с
экономической точки зрения, себя
показали такие сферы, как оптовая и
розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовой техники. Опережающими темпами исполняется местный бюджет. Это говорит
о том, что деньги не лежат мёртвым
грузом. Они работают на улучшение
условий проживания в селе.

велосипедистов. Всем участникам праздничного мероприятия по его завершении было предложено восстановить энергию вполне
традиционным способом при помощи шоколада. ■
Фото: К. Хитров

Поголовье скота в личных подсобных хозяйствах снижается. Согласно данным статистики, жители района
держат 236 коров, 26 свиней, 208 овец
и коз, 584 единицы птиц. Производство мяса в селе не ведётся.
Есть мы стали больше. Об этом
говорит увеличение объёмов производства хлебобулочных и кондитерских изделий. В первом квартале этого года хлеба произведено на 5 процентов больше, чем за аналогичный
период прошлого года. Кондитерских
изделий - на 43 процента.
Потребительские цены за год
(март 2012 г. - март 2013 г.) выросли.
Мы это, конечно же, почувствовали.
Усредненные цифры говорят о том,
что продукты и алкоголь подорожали
на 10 процентов, непродовольственные товары - на 7 процентов, платные
услуги - на 6.
Величина прожиточного минимума для трудоспособного населения
в районе составляет 9237 рублей.
Впрочем, зарабатывают александровцы, судя по данным статистики, намного больше. Средняя начисленная
заработная плата в марте этого года
превысила 45 тысяч рублей.
Впрочем, в отдельных сферах экономики доходы разнятся. В производстве, занятом добычей полезных ископаемых, заработная плата перевалила за 55
тыс. рублей в месяц. У транспортников
и связистов в среднем она составила 70
тыс. У работников обрабатывающего
производства зарплата не дотягивает до
35 тыс. Самая низкая - в розничной торговле: 14 тыс. рублей в месяц.
Кто-то из великих сказал: «Есть
три вида лжи: ложь, наглая ложь и
статистика». Наверное, эта цитата,
если говорить о зарплатах, отражает
реальное положение дел, ведь на самом деле мы получаем меньше среднестатистического. Но цифры неумолимы. В остальном они показывают
нашу жизнь вполне правдиво. И
жизнь, надо сказать, непростую. Как
хотелось бы, чтобы с каждым годом
она становилась лучше!
• Николай МИГАЧЁВ
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ВМЕСТЕ С РОССИЕЙ САДИМ ЛЕС

Е

жегодно в России отмечают значимое для отечественной природы событие День посадки леса. Причём происходит это не в домашней обстановке, за праздничным столом, а
на свежем воздухе - с лопатой и
молодыми саженцами в руках.

Традиционно День посадки леса
- это скорее общественная акция, нежели торжественное мероприятие.
Каждый может приобщиться к полезному для всего российского населения акту доброй воли. Совсем не обязательно отправляться в лесничества достаточно выйти в этот день на собственный приусадебный участок, если вы живёте в частном доме, либо во
двор многоэтажки и немного потрудиться на благо окружающих.
Александровское лесничество
уже 3 года инициирует и организует
проведение подобных акций. Данные мероприятия носят локальный
характер, так как желаемого масштаба с действительно видимым

Активное участие в организации
и проведении Всероссийского дня
посадки леса приняла Александровская ПЧ с. Александровское ФГКУ «8
отряд ФПС по Томской области».
Весь коллектив приехал на помощь
10-классникам - было очень здорово
и весело, жалко только, что быстро
закончились ёлочки.
На территории спорткомплекса
«Обь» посадили симпатичные пихточки, сосёнки, рябинки. В работах
принимали активное участие и первые лица района.
После проведения акции и подведения итогов к нам поступили звонки с предложениями от представителей ООО «Газпром трансгаз Томск» Александровское ЛПУ и ОАО «Томскнефть ВНК». Но это уже в планах на
осень или весну.
Ждём заявки от всех неравнодушных людей, желающих оставить
добрый след и память своим потомкам. День посадки леса не будет ограничиваться только одним днём. Надеемся, что на следующий год мы дей-

Всероссийский день посадки леса
впервые отмечался 14 мая 2011
года. Именно 2011 год был провозглашен ООН Международным годом
леса. Эта экологическая инициатива
была поддержана Правительством РФ, и
национальный день посадки леса было
решено проводить ежегодно. Официальной датой мероприятия считается вторая майская суббота. Хотя, безусловно,
здесь учитываются погодные условия.
В некоторых регионах основные мероприятия в честь этого дня проводятся
чуть раньше или позднее, в более подходящее для конкретной территории
время. Принять участие в этом полезном деле может любой человек. Лесничества определяют участки для посадки,
обеспечивают посадочным материалом,
проводится инструктаж, как правильно
посадить дерево.
Всероссийский день посадки леса совсем ещё молодой праздник. Хочется
надеяться, что эта добрая инициатива
со временем станет настоящим праздником для всех граждан нашей страны и у
каждого жителя появится «своё» посаженное дерево. А лучше - несколько посаженных деревьев! Вместе мы сохраним и
укрепим «зеленые лёгкие» нашего родного края. Ведь роль лесов в жизни человека
трудно переоценить. Они не только
оказывают влияние на жизнедеятельность человека, но и выступают гарантом экологической безопасности.

ствительно сделаем что-то более масштабное в ответ на природную стихию 2012 года. Основной целью таких акций является возрождение припоселковых кедровников. Давайте
подумаем: что бы мы хотели подарить будущим поколениям? Красивый кедровый лес - это то, что нужно.
Лет так на 400-800 подарок будет
действующий!
• Е.А. ВАЛЕТОВА, главный
специалист Департамента лесного
хозяйства Томской области, кандидат
биологических наук

результатом по ряду не зависящих
от нас причин добиться пока не получается.
Немного о результатах. Два года
основной площадкой для подобных
акций был город Стрежевой. В 2013
году более активно откликнулись
александровцы, и что особенно радует - школьники (школа № 1). В рамках внутришкольной проектной деятельности «Мы - за красивое село»
ученики 7 класса и Александровское
лесничество подарили посадочный
материал Управлению Федерального
казначейства по Томской области
отдел №1, специалистами которого
были созданы ландшафтные посадки
на своей территории. Будущие выпускники - 10 «а» класс - подарили школе ЕЛОВУЮ АЛЛЕЮ - 21 елочку.
Надеемся, что скоро она будет украшать пришкольную территорию. И
это только начало! Отрадно, что глаза
ребят «горели», а желание продолжить облагораживать территорию
школы получило конкретные очертания. Но это будет подарок следующего года.

