
 РАЗНОЕ 
►ООО «Обьрыба» пред-
лагает услуги холодильни-
ка. Тел. 8-901-608-12-45. 
►Выполню сварочные 
работы любой сложности. 
Тел. 8-962-779-24-11. 
►Настройка и ремонт 
компьютеров. Тел. 8-913-
869-52-77. 
►Приму водителя на 
хлебовозку. Тел. 8-913-
864-26-33. 
►Требуются разнорабо-
чие. Тел. 8-952-893-99-02. 
►Срочно требуются про-
давцы продовольственных 
товаров и фасовщик. Тел. 
2-59-40, 8-960-978-50-58. 
►Выполним любую физи-
ческую работу. Тел. 8-983-
349-65-53. 
►Окажу услуги сиделки, 
имею медицинское обра-
зование. Тел. 8-913-886-
35-22. 
►Сниму меблированную 
квартиру. Тел. 8-952-893-
99-02. 
►Сниму жильё. Тел. 8-952-
893-99-02. 
►Сдам 1-комнатную меб-
лированную квартиру в 
г. Томске (р-н ДОСААФ). 
Тел. 8-952-805-33-23, 8-913-
882-55-13. 
►Сдам  1-комнатную 
квартиру. Тел. 8-913-822-
77-17. 
►На автостоянке поли-
клиники найдены 2 клю-
ча. Находятся в редакции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ПРОДАМ 
►капитальный дом по 
ул. Берёзовой, 13. Газ, во-
да. Тел. 8-913-882-33-20. 
►2-комнатную кварти-
ру в центре, гараж в мкр. 
Казахстан. Тел. 8-952-151-
73-14. 
►срочно 2-комнатную 
квартиру. Тел. 8-913-802-
98-48. 
►3-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-877-82-80. 
►3-комнатную квартиру 
в центре. Тел. 8-983-341-
13-33. 
►срочно 1-комнатную 
квартиру, ремонт. Тел. 
8-905-089-89-69. 
►участок 10 соток под 
строительство - 200 т.р., 
торг уместен. Тел. 8-913-
115-19-86. 
►а/м «Митцубиси Айр-
трек» 2001 г.в., ХТС, цвет 
красный. Тел. 8-913-854-
99-36. 
►вагон-гараж в районе 
рыбзавода. Тел. 8-913-851-
48-05. 
►лодку «Казанка-5 М 4» 
с мотором «Suzuki DF-50» 
- 300 тыс.руб. Тел. 8-901-
610-59-19. 
►«Буран» - 30 тыс.руб., 
детскую коляску зима-
лето б/у. Тел. 8-913-872-
83-39, 2-66-58. 
►сухой брус 15х15, 5 шт. 
Тел. 8-913-860-43-74. 

 

■ «Плавучая поликлиника» завершила свою работу на севе-
ре региона. За полтора месяца её врачи осмотрели 6,5 тысяч паци-
ентов, проживающих в отдалённых посёлках Александровского, 
Каргасокского, Парабельского и Молчановского районов. В работе 
поликлиники, организованной  администрацией Томской области, 
медицинским объединением «Здоровье» и ОАО «Востокгазпром», 
участвовали доктора самых востребованных населением специаль-
ностей – терапевт, кардиолог, гастроэнтеролог, эндокринолог, хи-
рург, гинеколог, специалист УЗИ, педиатр, а также были оборудова-
ны медицинская лаборатория и аптека. За время работы врачи дали 
около 15 тысяч консультаций. 

В Александровском районе пациентами «плавучей поликлини-
ки» стали около 500 человек. 

 
 

■ «Поэзия народного костюма» - интересной выставкой с 
необычным, но говорящим названием порадовал александровцев и 
гостей села музей истории и культуры. В экспозиции представлены 
подлинные народные костюмы средней полосы России - Воронеж-
ской, Рязанской, Нижегородской, Архангельской губерний. Костюмы 
датированы концом 19 - началом 20 веков. Выставка поступила в 
рамках музейного обмена из музея г. Нижневартовска. 

 
 

■ Информирует «01». За прошедшую неделю в местную 
пожарную часть не поступило ни одного тревожного вызова от 
населения. 

 
 

■ По сводкам полиции. По итогам прошедшей недели июля 
сотрудниками отделения полиции №12 по обслуживанию Алек-
сандровского района возбуждено 1 уголовное дело и раскрыто 
1 преступление. За кражу возбуждено уголовное дело в отноше-
нии 20-летнего жителя п. Октябрьский. Ночью 6 июня, находясь в 
нетрезвом состоянии, он похитил две камеры видеонаблюдения с 
магазина смешанных товаров. Сумма причинённого ущерба со-
ставила 5 тысяч рублей. Похищенное изъято. За такое преступле-
ние виновному грозит наказание от выплаты штрафа до 2 лет 
лишения свободы. 

 
 

■  По данным ГИБДД. За последнюю июньскую неделю на 
территории Александровского района зарегистрировано 2 ДТП. 
Сотрудниками ГИБДД составлено 64 административных протоко-
ла. В том числе 3 – за управление транспортом в состоянии алко-
гольного опьянения, 1 – за отказ от мед. освидетельствования,  
17 - за «не пристёгнутый ремень безопасности», 4 - за отсутствие 
«страховки», 25 – за превышение скоростного режима, 3 – за 
нарушение правил перевозки людей, 2 - за использование во 
время движения телефона.   

 
 

■ Температурный прогноз второго летнего месяца не очень 
радует. По данным Томского гидрометеоцентра средняя температу-
ра в июле +17+19 градусов, что около нормы. В первой декаде меся-
ца ожидается средняя ночная температура от +4+9 до +11+16, днев-
ная - от +14 до +17+22. Во второй декаде ночью +12+17, днём 
+24+29, местами до +35. В третьей декаде ожидается незначитель-
ное понижение температуры до +19+24. Количество осадков около 
нормы. Дожди различной интенсивности и грозы. Возможно усиле-
ние ветра до 15-20 м/с в большинстве дней первой и второй декады. 

Погода ближайших дней по-настоящему летнего тепла не 
сулит. 9 июля ожидается температура ночью +6+11, днём +16+21, в 
отдельных районах небольшие дожди. 10 июля ночью +5+10, днём 
+16+21. 11 июля ожидается температура ночью +5+10, днём 
+18+23. Ветер восточный 4-9 м/с, возможны порывы до 15 м/с. 

Уровень воды в р. Оби медленно, но верно падает. По дан-
ным на утро 8 июля  он составлял 967 см, что на 3 см ниже предыду-
щих суток. 

 
 

■ За прошедшую неделю пациентами службы «скорой по-
мощи» районной больницы стали 138 человек. Экстренно госпи-
тализированы 12 александровцев, из них 5 детей. С травмами раз-
личного происхождения обратился 21 человек. От укуса клеща по-
страдали 10 человек. Два человека пострадали от укусов змей, в том 
числе один ребенок. Выполнено 1 сан. задание в п. Октябрьский. 
Основными причинами обращений остаются травмы, гипертензии и 
простудные заболевания. 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

Коллектив МУП « Изда-
тельство «Северянка» при-
носит глубокое соболезнова-
ние сыновьям по поводу 
тяжёлой утраты, смерти 
любимой мамы 

КОШЕЛЕВОЙ 
Ольги Ивановны 

Скорбим вместе с вами. 
Крепитесь. 

Информация. Реклама. Объявления  

Коротко  
8  сентября  201 3  года  -   
Единый  день  голосования  

Дополнительные выборы депутатов Думы Александровского района 
по трёхмандатным избирательным округам № 1 и № 2 

 

О ПОРЯДКЕ ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ 
 

Выдвижение кандидатов осуществляется в период с 10 июля 
по 1 августа 2013 года. 

Самовыдвижение кандидата в депутаты Думы Александровского 
района производится путём уведомления соответствующей окружной 
избирательной комиссии  с последующим сбором подписей. 

Избирательная комиссия считается уведомлённой о выдвижении 
кандидата, а кандидат считается выдвинутым, приобретает права и 
обязанности кандидата, предусмотренные законом, после поступления 
в неё заявления в письменной форме выдвинутого лица о согласии 
баллотироваться по соответствующему избирательному округу с обяза-
тельством в случае его избрания прекратить деятельность, несовмести-
мую со статусом депутата. 

 
Документы, представляемые кандидатом при  выдвижении:   
1. Заявление кандидата о его согласии баллотироваться, с обяза-

тельством в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую 
со статусом депутата, оформленное в соответствии с ч.3 ст. 29 Закона 
Томской области «О муниципальных выборах в Томской области» от 
14.02.2005  № 29-ОЗ. 

2.  Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражда-
нина РФ (копии страниц паспорта кандидата или иного документа, заме-
няющего паспорт, содержащие основные сведения о кандидате и адре-
се места жительства).  

3.  Справка, подтверждающая указанные в заявлении кандидата 
сведения о принадлежности к политической партии, либо не более чем 
к одному иному общественному объединению, зарегистрированному не 
позднее, чем за один год до дня голосования в установленном законом 
порядке, и своём статусе в данной политической партии, данном обще-
ственном объединении, официально заверенная постоянно действую-
щим руководящим органом политической партии, иного общественного 
объединения либо уполномоченным на то уставом политической пар-
тии, иного общественного объединения постоянно действующим руко-
водящим органом структурного подразделения политической партии, 
иного общественного объединения. 

4.  Заверенная кандидатом копия документа, подтверждающая 
указанные в заявлении кандидата сведения об образовании. 

5.  Справка с основного места работы, заверенная копия трудо-
вой книжки, выписка из трудовой книжки или иной документ для под-
тверждения сведений об основном месте работы или службы, о зани-
маемой должности, а при отсутствии основного места работы или служ-
бы – копия документа, подтверждающая сведения о роде занятий, то 
есть о деятельности кандидата, приносящей ему доход, или о статусе 
неработающего кандидата (пенсионер, безработный, учащийся (с указа-
нием наименования учебного заведения), домохозяйка (домохозяин), 
временно неработающий). 

6.  Две фотографии (цветные, на белом фоне,  на глянцевой или 
на матовой бумаге)  кандидата размером 3х4 см (без уголка). На каждой 
фотографии с оборотной стороны указываются фамилия и инициалы 
кандидата. 

 
Копии документов заверяются в избирательной комиссии при 

представлении их подлинников. 
Избирательные объединения выдвигают кандидатов в соответст-

вии со ст. 29, 31 Закона Томской области «О муниципальных выборах в 
Томской области» от 14.02.2005  № 29-ОЗ. 

Документы кандидат обязан представить лично. В исключи-
тельных случаях документы могут быть представлены по просьбе кан-
дидата иными лицами: если кандидат болен, содержится в местах со-
держания под стражей в качестве подозреваемого либо обвиняемого 
(при этом подлинность подписи письменного заявления кандидата 
должна быть удостоверена нотариально либо администрацией учреж-
дения, в котором он находится (стационарного лечебно-
профилактического учреждения, места временного содержания лиц под 
стражей в качестве подозреваемого или обвиняемого). 

По всем вопросам порядка выдвижения кандидатов можно обра-
титься в избирательную комиссию. 

 
Комиссия находится по адресу: ул. Ленина, 7, 2 этаж, тел. 

2-10-73. Режим работы: с 10-00 до 19-00 - в будние дни, с 10-00 до 
14-00 - в выходные дни. 

 

• Избирательная комиссия муниципального образования 
«Александровский район» 
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АФИША  
в киноклуб«KINNEKT» 

   

СРЕДА, 10 ИЮЛЯ  
15:00 - Тачки-2  
17:00 - Пришельцы на чердаке 
19:00 - Коллекционер  
 

ЧЕТВЕРГ, 11 ИЮЛЯ 
13:00 - Монстр в Париже 
15:00 - Побег с планеты Земля 
17:00 - Время 
19:00 - Коллекционер-2  
 

ПЯТНИЦА, 12 ИЮЛЯ  
15:00 - Ральф 
17:00 - Дом с паранормальными 
явлениями  
19:00 - Шрамы 
  

ВЫКУП ЗАЛА  
для проведения праздников, 
банкетов и др. - от 500 руб.  
Т. 8-983-349-65-53. 

В магазине 
«ФЛАМИНГО»  
выборочная СКИДКА 

50% на летнюю  
коллекцию и обувь. 

 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!  

С 9 по 15 ИЮЛЯ  
на рынке в продаже  
МЁД цветочный  
алтайский, первая качка  

 (боярышник, малина, шиповник). 
Цена 225 руб./кг 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 

Выражаем огромную 
благодарность соседям, зна-
комым, родственникам, 
коллегам по работе, коллек-
тивам МУП ЖКС, сельского 
поселения, физиоотделения 
ЦРБ за моральную и мате-
риальную помощь и под-
держку в похоронах нашего 
любимого отца, мужа, де-
душки Караченцева Ми-
хаила Владимировича. 
Спасибо всем, кто пришёл 
проводить его в последний 
путь. 

Низкий поклон всем и 
спасибо, люди добрые. 

 

Семья Караченцевых  

ООО «ФЕЯ»  
набирает персонал 
для работы в кафе: 

 

• повар - 2 человека, 
• официант - 3 человека, 
• техничка - 2 человека. 

 

Обращаться 10 июля,  
в 19-00, в магазин «ФЕЯ». 

ПРОДАМ 
►монитор, лампы днев-
ного света (большие), 
подростковый велосипед 
(дёшево). Тел. 8-913-115-
79-87.  
►телефон. Тел. 8-913-
862-36-86.  
►корову. Тел. 2-58-63, 
8-913-818-05-49.  
►творог. Тел. 2-41-53.  

РАСПИСАНИЕ  
ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСА  

ВНУТРИ СЕЛА 
 

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. 

ОБРАТИТЕ  
ВНИМАНИЕ! 
Касса по продаже  
билетов на «ВОСХОД» 
находится в здании 

гостиницы. 
 

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

Стрежевскому почтамту  
срочно требуются 

  ПОЧТАЛЬОНЫ. 
 

Справки по тел. 2-51-04. 

ВНИМАНИЕ! 
 
С  1 июля «Центр 
социальной под-

держки населения Александров-
ского района»  начал работу по 
приему  заявлений от граждан из 
малоимущих многодетных семей и 
неполных семей с 2-мя и более 
детьми, на оформление ежегодной 
денежной выплаты на подготовку 
детей к школе. Справки по теле-
фону: 2-49-79. 
 

• Н.А. НОВОСЕЛЬЦЕВА,  
директор «ЦСПН  

Александровского района»  
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А лександровские комму-
нальщики, готовясь к 
предстоящему отопи-
тельному сезону, уже 

давно рвутся в бой. Фронт ра-
бот предстоит выполнить не-
малый. Только вот в график про-
ведения работ постоянно вме-
шивается крайне неустойчивая 
погода нынешнего лета. Из-за 
того, что земля не оттаяла, не 
смогли начать ремонт сетей 
даже в начале июня. Из-за холо-
дов пришлось продлить отопи-
тельный сезон, что в свою оче-
редь отодвинуло сроки реконст-
рукции котельного оборудова-
ния. Теперь, когда установилось 
лето, работники « Жилкомсервиса» 
наверстывают время вынужден-
ного простоя. В своих силах они 
уверены.  
 

На пятой котельной мы побыва-
ли в начале июня. И хотя на календа-
ре уже лето, она продолжала усердно 
трудиться. Низкая температура воз-
духа не позволяла коммунальщикам 
остановить печи. Сердце котельной, 
как еще образно называют котлы, 
билось так, что главному инженеру 
«Жилкомсервиса» Т.Т. Герлинскому 
приходилось говорить с нами на 
«повышенных тонах», иначе его 
сложно было услышать.  

— Здесь три котла: 81-го, 82-го 
и 83-го годов выпуска, — перекрики-
вая шум, разъяснил Тимофей Тимо-
феевич. — Все они отработали более 
30 лет при нормативном сроке 10 
лет. Конечно, не без ремонтов. В 
следующем году планируется заме-
на сразу двух котлов. Ну а в этом 
вынуждены обойтись очередным 
текущим ремонтом. 

Котельная №5 — одна из са-
мых мощных в селе. Она — главная 
топка для микрорайона нефтераз-
ведки, рядом расположенных дет-
ского сада и школы, что говорит о 
ее практически стратегическом на-
значении. И отношение к ней соот-
ветствующее. 

Дальше Тимофей Тимофеевич 
ведёт нас вдоль огромных агрегатов, 
способных внушить робость тому, 
кто на подобном объекте оказался 
впервые.  

— Вот! — главный инженер 
показывает на самый первый котел, 
уже остановленный и частично разо-
бранный для реконструкции. — Ру-
мынский, с высоким КПД. Еще нам 
послужит. 

30 лет для оборудования — срок 
значительный. Но «старичок» непло-
хо сохранился. Поверхности в труб-
ках, по которым проходит вода, бле-
стят, как зеркало. 

— Как воду стали " подготавли-
вать", так такой эффект получили, — 
поясняет Т.Т. Герлинский. — При 
норме содержания железа в воде в 
размере «единица», у нас его концен-
трация составляет 0,6. Иногда удает-
ся снизить до 0,3. 

Для котлов нужна мягкая вода, 
поэтому за химводоподготовкой 
здесь тщательно следят. Есть специ-
альное оборудование для очистки. 

Последняя новинка — аппарат, кото-
рый «обрабатывает» поступающую в 
котельную воду волной определен-
ной частоты. Благодаря этому на 
металлических поверхностях не 
только не откладывается накипь, но 
удаляются старые отложения, нако-
пившиеся до установки нового обо-
рудования. 

Всего на ремонт тепловодосетей 
и оборудования котельных из бюдже-
та в этом году выделено 3 миллиона 
рублей. Еще 1,9 миллиона — это те 
средства, что заложены в тариф и 
собраны с потребителей. Как расска-
зал директор «Жилкомсервиса» Вик-
тор Петрович Мумбер, основная 
часть денег будет направлена на про-
филактику 24 котлов сельских ко-
тельных, текущий ремонт еще четы-
рех котлов и на приобретение нового 
котла мощностью 4 МВт, который 
будет установлен на котельной №1. 
Здесь, кстати, обновление оборудова-
ния ведется второй год. Повышенное 
внимание именно этому объекту свя-
зано с тем, что котлы первой котель-
ной находятся в наиболее сложном 
техническом состоянии. К тому же на 
старом оборудовании не предусмот-
рена возможность перехода на ре-
зервный вид топлива, на что неодно-
кратно указывали контролирующие 
органы. Современные печи могут 
работать как на газе, так и на мазуте. 
Они значительно экономичнее своих 
предшественников, а коэффициент 
полезного действия у них выше.  

Вторую котельную, отапливаю-
щую районную больницу и приле-
гающий жилой сектор, планируется 
перевести на более устойчивое обес-
печение электроэнергией. В селе до-
вольно часты случаи отключения 
энергии, и коммунальщикам, чтобы 
не разморозить сети, то и дело прихо-
дилось переходить на резервные ис-
точники питания — подключать ди-

зельные электростанции. На это тре-
бовалось время, да и расходы на про-
изводство тепла возрастали. Теперь 
котельную «завяжут» на дублирую-
щую линию электропередачи, и в 
случае отключения одной из них, она 
будет «питаться» от другой. 

Также в этом году на котельных 
продолжится установка приборов 
учета тепла. Счетчиками оборудуют 
еще четыре объекта. 

На тепловодосетях глобальных 
ремонтов не предвидится. Средств 
хватит на замену 65 штук запорной 
арматуры (чугунную по существую-
щим нормам предстоит заменить на 
стальную), а также реконструкцию 
отдельных участков сетей.  

Новый водовод протяженно-
стью 220 метров по улице Геофизиче-
ской будет построен методом подзем-
ного направленного прокалывания . 
Местные жители уже получили такое 
благо цивилизации, как газ, благода-
ря чему каждый дом может отапли-
ваться самостоятельно. Но для этого 
нужно стабильное водоснабжение. 
Старые теплосети, которые больше 
обогревали улицу, чем дома, предсто-
ит демонтировать. После окончания 
строительства к центральному водо-
снабжению будет подключено 11 
зданий или 22 квартиры. 

Еще одно направление работы 
коммунальщиков — обеспечение 
экологической безопасности села. С 
этой целью продолжится модерниза-
ция канализационно-очистных соору-
жений: будет увеличена мощность 
КОС до 700 кубических метров жид-
кости в сутки, построена фитокарта 
для более качественной очистки сточ-
ных вод. 

На полигоне бытовых отходов 
предстоит построить пожарный водо-
ем. Также к этому объекту « Жилком-
сервис» отсыпет дорогу. 

Ремонт улиц и дорог в этом году 
тоже будут выполнять специалисты 
этого предприятия. «ЖКС» выиграл 
тендер на проведение данного вида 
работ. Коммунальщикам необходи-
мо освоить 3,9 миллиона рублей. 
Сплошное асфальтирование запла-
нировано на улице Коммунистиче-
ской (общая площадь составит 2100 
квадратных метров). Свежим ас-
фальтом запахнет и во дворах домов 
45, 56, 60 по улице Юргина, 25А, 30А 
по улице Толпарова. По отдельным 
заявкам дорожники будут облагоражи-
вать площадки перед магазинами 
«Таежный» и «Арзур», рядом с управ-
лением «Томсктрансгаза», около ЦРБ и 
в некоторых других района села. 

Что касается ямочного ремонта, 
то основной объем работ предстоит 
выполнить на дороге, ведущей на 
Медведево. Дорожники пройдут уча-
сток до 35 километра. Также намече-
на отсыпка обочин, для чего завезено 
680 тонн щебня. На приведение в 
порядок этой трассы выделено более 
3 миллионов рублей. 

Перед коммунальщиками стоят 
и другие задачи. Лето, которое мы 
ассоциируем с сезоном отпусков, для 
них станет периодом напряженного 
труда. Пожелаем им удачи! 
 

• Николай МИГАЧЁВ 
Фото: В. Щепёткин 
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ЖАРКАЯ ПОРА КОММУНАЛЬЩИКОВ 

В от уже не первый год на 
базе средней школы №2 соз-
даётся школьная трудовая 
бригада. Польза от этого 

двойная: рабочие руки лишними в 
период ремонтных работ никогда 
не бывают, да и ребята имеют 
отличную возможность зарабо-
тать.  

 
Кто-то из школьников пришел в 

бригаду впервые, другие уже не пер-
вый год трудятся вместе со взрослы-
ми, принося пользу родной школе. В 
этом году трудовую вахту несли 12 
ребят - 9 юношей и 3 девушки. Ребята 
старше 14 лет, получив задания и ин-

вентарь, выходили на работу. Рабочий 
день у них начинался  с 9 утра.  

 Школьной трудовой смене пред-
стояло выполнить большой объём 
хозяйственных  работ, так как трудо-
вой сезон длился один месяц. Ученики 
произвели демонтаж ограждения терри-
тории школы, вкопали столбы и по-
строили новый забор. Наводили поря-
док на пришкольной территории, уби-
рая прошлогоднюю листву и мусор. Не 
обошли своим вниманием ребята и 
спортивную площадку. Здесь было 
обновлено оборудование, обустроена 
яма для прыжков в длину. Облагоро-
дили школьники и центральный вход - 
были обустроены клумбы и высажены 

цветы. При хорошей тёплой погоде в 
скором времени она порадуют учите-
лей и ребят ярким цветением.  

Помогали ребята и техническому 
персоналу школу произвести космети-
ческий ремонт внутри здания. На плечи 
парней легла работа по освобождению 
классов и кабинетов от мебели. Девуш-
ки были заняты на покраске.  

Также ученики были заняты бла-
гоустройством и уборкой мусора на 
улицах микрорайона нефтеразведки - 
улиц Пушкина, Нефтяников, Чапаева, 
Крылова. В завершении трудового 
сезона ребята очистили от хлама и 
мусора береговую зону реки Саймы в 
микрорайоне рыбокомбината.  

А.В. Зубков, наставник школьной 
трудовой бригады, своими юными по-
мощниками остался доволен: «Ребята 
трудолюбивые. И девушки, и юноши 
работали старательно, всю запланиро-
ванную работу выполнили в срок и ка-
чественно. Да с ними и не соскучишься 
- очень уж пошутить любят». 

Пользуясь случаем, ребята и 
их руководители обращаются к жи-
телям нашего села, чтобы они под-
держивали чистоту на улицах. Ведь 
так приятно жить в чистом, благо-
устроенном селе.  

 Школьники выражают надеж-
ду, что всем вместе, сообща удастся 
сделать наш общий дом - Александ-
ровское действительно красивом, 
ухоженным и максимально ком-
фортным для проживания. 

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото автора 

НА БЛАГО РОДНОЙ ШКОЛЫ 

В действующее состояние сердце 
пятой котельной приводит  
электрогазосварщик Гонтарев 
Дмитрий Владимирович. 

27  июня музей истории и 
культуры распахнул свои 
двери любителям поэзии. 

В честь выхода нового стихотвор-
ного сборника состоялась встреча 
с автором - поэтом Калашником 
Александром Гавриловичем. 
 

Поэзия. Если кто-то хочет её по-
чувствовать, может сделать это, от-
крыв томик названного автора. 

 

«И пусть пришли другие времена, 
Полны не нами праздничные чаши, 
Но до сих пор ещё живёт страна 
Трудами молодости нашей». 

 

Всю свою жизнь Александр Гав-
рилович Калашник провёл среди лю-
дей - и по долгу службы, и по складу 
характера. Первые поэтические опыты 
его относятся ещё к школьной поре. 
Учёба, служба в армии, работа на ком-
сомольской стройке, журналистика, 
поездки по Сибири, встречи с людьми 
разных профессий и взглядов - всё это 
помогло глубже заглянуть в мир окру-
жающей действительности. Полнее 
ощутить красоту человеческой души, 
красоту родного края. Это потом у 
поэтов пишется биография. Первона-
чально в их судьбе всегда строчки… 

 

«Молю Всевышнего хотя б на пару лет 
В миры иные мой уход отсрочить, 
Чтоб на земле я смог оставить след 
Из откровенных стихотворных  
строчек». 

 

Автор - человек, умеющий видеть 
и увидеть, умеющий слышать и услы-
шать, разглядеть в обычном сибирском 
пейзаже потаённую красоту. Поэтиче-

ские строчки А. Калашника не могли 
оставить читателя равнодушным.  

И получились книги.  У первой 
книги замечательное название, близ-
кое всем - «Сполохи памяти». Книга 
увидела свет в 2010 году, сразу вызвав 
читательский интерес. А после успеха 
первого сборника любители поэзии 
стали ждать продолжения. Так роди-
лась вторая книга «Смородиновый чай. 
О чём эта книга? О том, что у каждого 
из нас на свете есть родной уголок, с 
которым связаны воспоминания, питаю-
щие душу и согревающие сердца, о при-
роде, раздумьях о жизни, друзьях, Сиби-
ри, ставшей для поэта второй малой 
родиной.  

 

«У каждого поэта есть провинция. 
Она ему ошибки и грехи, 
Все мелкие обиды и провинности 
Прощает за правдивые стихи». 

 

Ведь не даром в ходе работы над 
сборником «Смородиновый чай» родил-
ся творческий тандем: иллюстрировал 
книгу наш земляк, талантливый худож-
ник А.Г. Верещагин. 

 

Дорогие земляки! На наш чита-
тельский суд вынесена удивительно 
искренняя и проникновенная книга. 
Диалог с читателем ведёт настоящий 
поэт. Что он ждёт от нас? Сопережива-
ния, соучастия, сопонимания. Пожелаем 
ему удачи! 

 
• В.С. ВЕЛИТКЕВИЧ, зав. музеем  

истории и культуры 
 

P.S. Новую книгу А.Г. Калашни-
ка можно приобрести в музее исто-
рии и культуры и в редакции район-
ной газеты.  

Обратите внимание! 
 
 

Утверждены новые формы  
и требования к документам, 

представляемым  
при государственной  

регистрации юридических 
лиц и индивидуальных  
предпринимателей 

 
Межрайонная инспекция Феде-

ральной налоговой службы № 5 по 
Томской области информирует о 
том, что с 4 июля 2013 года утрачи-
вает силу постановление Правитель-
ства РФ от 19.06.2002 г. №439, кото-
рым были утверждены формы и 
требования к документам, представ-
ляемым при государственной реги-
страции юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей. 

С 4 июля 2013 года регистри-
рующие (налоговые) органы Том-
ской области будут принимать заяв-
ления (уведомления) на государст-
венную регистрацию юридических 
лиц, крестьянских (фермерских) 
хозяйств и индивидуальных пред-
принимателей по новым формам, 
утвержденным Приказом ФНС Рос-
сии от 25.01.2012 №ММВ-7-6/25@. 

Заявителю, представившему в 
налоговые органы документы для 
государственной регистрации по 
старым формам, начиная с 4 июля 
2013 года и далее, будет отказано в 
государственной регистрации, в 
том числе, если подпись заявителя 
на документах удостоверена нота-
риусом до 4 июля 2013 года. 

 
• Отдел регистрации, учета  

и работы с налогоплательщиками  

«СМОРОДИНОВЫЙ ЧАЙ» 
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Е ще не так давно содержа-
нием жилфонда занима-
лось государство. Помнят 
все и символические суммы 

коммунальных платежей, кото-
рые были по карману каждому. В 
наше время обязанности по со-
держанию многоквартирных до-
мов возложены на собственников, 
во многом из-за этого заметно 
подскочила и стоимость 
«коммуналки». Однако и сегодня, 
несмотря на давно изменившиеся 
"правила игры", среди жителей 
многоквартирных домов немало 
тех, кто по привычке ждёт ман-
ну небесную, рассчитывая на то, 
что их домом кто-то должен и 
будет заниматься, но только не 
они сами.   

 
Переворот произошел в жилищ-

ном законодательстве, но не в созна-
нии многих людей. Как бы то ни бы-
ло, эра «всеобщего благоденствия» 
закончилась. Началась эпоха ТСЖ и 
управляющих компаний. 

Первой в районе УК стало об-
щество «ЖКХ плюс», возглавил кото-
рое Станислав Николаевич Мамай. 
Он — бывший речник, капитан, а по-
тому человек волевой, с характером, 
закаленный речным северным вет-
ром, привыкший к трудностям. Но, 
взявшись после развала речпорта за 
дела коммунальные, в какой-то момент 
чуть было не спасовал: казалось пере-
ломить сознание людей и решить их 
годами копившиеся жилищные про-
блемы просто невозможно.  

В начале этого пути приходи-
лось тыкаться, словно слепым котя-
там. Тихой поступью, претворяя в 
жизнь новый Жилищный кодекс, шли 
не только новоиспеченные все управ-
ляющие компании, но и власть на 
местах. Приходилось многому учить-
ся. Да и сегодня, как считает Стани-
слав Николаевич, процесс познания, 
изучения, несмотря на наработанный 
опыт, не останавливается. Меняется 
законодательство, порядок выделения 
средств на проведение капитальных 
ремонтов, условия участия в государ-
ственных программах. За всем этим 
нужно поспевать. Не меняется лишь 
одно: жилищный фонд не молодеет. 
Он продолжает ветшать и с каждым 
годом требует все больше внимания. 

Но прошло пять лет, как было 
образовано «ЖКХ плюс». Управле-
ние своим имуществом С.Н.Мамаю 
доверили  собственники 26 много-
квартирных домов. И многие об этом 
не жалеют, видя изменения к лучше-
му, которые происходят в их подъез-
дах и дворах. 

Накануне первой юбилейной 
даты в истории предприятия мы 
встретились с ее директором, чтобы 
поговорить о том, что сделано за это 
время, какой управленческий и хо-
зяйственный опыт приобретен. 

— Самым сложным, — вспоми-
нает С.Н. Мамай, — было убедить 
людей в том, что прежняя жизнь за-
кончилась. Народ совсем не быстро 
понял, что теперь им принадлежат не 
только квартиры, но и общедомовое 
имущество, которое так же нужно 
содержать и ремонтировать. Отноше-
ние жильцов было такое, что новый 

закон придумал я лично, и что 
деньги они платят не на поддер-
жание в нормальном состоянии 
своих домов, а мне в карман. 

Через скандалы, конфликты 
с жильцами и слезы сотрудниц 
компании пришло понимание 
того, что федеральный закон ФЗ-
185 принят, и, хочешь - не хо-
чешь, его нужно исполнять. Гра-
ждане начали понимать: перед 
тем, как что-то получить, нужно 
потрудиться самим, а точнее, 
вложиться финансово.  

За пять лет «ЖКХ плюс» на 
вверенном ему жилом фонде вы-
полнило ремонтов на сумму 15 
миллионов рублей. Немалую 
долю средств собрали собствен-
ники квартир. Но можно ли жа-
леть о потраченных деньгах, если 
теперь в твоем доме вместо печей 
центральное отопление, проведена 
вода, смонтирована система канали-
зации? Такие блага цивилизации 
получили жильцы домов 1А и 2 по 
улице Мира. Заканчивается капи-
тальный ремонт дома 7 по переулку 
Лесному, который ушел в болото 
настолько, что вода стояла прямо в 
подъезде. Фундамент подняли, пе-
реложили нижние венцы, надстрои-
ли первый и второй этажи, чтобы 
высота потолков не стала меньше. 
На реконструкцию ушло свыше 12 
миллионов  рублей. Смогли бы 
жильцы собрать столько, не будь фи-
нансовой поддержки со стороны рай-
она и сельского поселения? К слову 
сказать, участие собственников в фи-
нансировании работ составило лишь 
5 процентов. 

Для ремонта других домов уда-
лось привлечь средства из Фонда со-
действия реформированию ЖКХ. Для 
этого пришлось провести трудоем-
кую работу по сбору большого объе-
ма документов. Легла она не столько 
на плечи управляющей компании, 
сколько на специалистов сельской 
администрации. С каждым годом 
требования, выполнение которых 
позволяет участвовать в государст-
венных и региональных программах 
по капитальному ремонту домов, 
ужесточаются.  

В нынешнем году акцент пере-
несён в сторону переселения граждан 
из аварийного жилья, хотя федераль-
ное финансирование на проведение 
капремонта тоже осталось. В настоя-
щее время, к примеру, расселяется 
один из двух аварийных домов, нахо-
дящихся под управлением «ЖКХ 
плюс». Но в целом, как считает Ста-
нислав Николаевич, проблема капи-
тального ремонта все больше пере-
кладывается на региональную власть, 
которой и придется с ней разбирать-
ся. Не без участия собственников, 
конечно же. Доля их финансового 
участия в региональной программе с 
этого года увеличена до 10 процен-
тов. Но участвуют, надо заметить, не 
все. Долг населения перед управляю-
щей компанией составляет 1,5 мил-
лиона рублей. 500 тысяч через суд 
вернуть удалось. По остальным за-
долженностям судебные иски тоже 
выиграны, только вот взять с должни-
ков нечего. Многие из них ведут асо-

циальный образ жизни, никогда ни за 
что не платили и платить не собира-
ются. Миллион, по-видимому, навсе-
гда потерян. А как бы эти деньги при-
годились! 

Были случаи, когда управляю-
щая компания сама отказывалась от 
домов, находящихся под ее управле-
нием. Причина все та же — хрониче-
ские неплатежи населения. 

Важно отметить, что предпри-
ятие С.Н.Мамая живет не за счет гра-
ждан, оплачивающих коммунальные 
услуги. На зарплату коллектив стара-
ется зарабатывать собственными си-
лами. Как сказал Станислав Николае-
вич, «берёмся за все: демонтаж и 
снос ветхих объектов, хозяйственные 
работы, мелкое строительство». Бла-
годаря тому, что «ТСЖ плюс» доста-
точно уверенно стоит на ногах, ему 
удалось создать крепкий коллектив. 
На предприятии есть свой сантехник, 
электрик, рабочие. В прошлом году 
компания приобрела экскаватор, 
ставшей рабочей лошадкой, которая 
трудится не только на благо собст-
венников многоквартирных домов, но 
и на сторонних заказчиков. Не стоит 
без работы и самосвал, который 
«ТСЖ плюс» арендует у администра-
ции сельского поселения. Возможно, 
в скором времени предприятие обза-
ведётся собственным. 

А вот кому ждать помощи от 
С.Н.Мамая и его команды не прихо-
дится, так это жителям многоквар-
тирных домов, которые еще не опре-
делились с выбором управляющей 
компании.  

— Пусть думают: либо они с 
нами, либо нет, — говорит руководи-
тель. — Мне держать человека, кото-
рый устранял бы у них разовые эпи-
зодические поломки, не выгодно. 
Нужно понимать: либо вы платите 
управляющей компании ежемесячно 
и содержание вашего дома поддержи-
вается на надлежащем уровне посто-
янно, либо вы справляетесь сами. 

Жильцам не стоит забывать, что 
без выбора способа управления они 
не могут рассчитывать на проведение 
капительного ремонта в их доме. Ад-
министрация через конкурс сама вы-
бирает для них управляющую компа-
нию и устанавливает тарифы на со-
держание и обслуживание жилья, 
которые, как правило, выше, чем в 
среднем по УК и ТСЖ. 

В 2013 ГОДУ ТАРИФЫ  
НА ЖКУ ИЗМЕНЯТСЯ  
ТОЛЬКО ОДИН РАЗ 

 

С  1 июля 2013 года в Том-
ской области вступили в 
действие новые тарифы 
на услуги жилищно-

коммунального комплекса. Сле-
дующее изменение тарифов про-
изойдет в 2014 году. 

 
«Ставки тарифов устанавлива-

ются строго в соответствии с феде-
ральным законодательством и мето-
дическими указаниями Федеральной 
службы по тарифам, — подчеркнула 
начальник областного департамента 
тарифного регулирования Марина 
Вагина. - В этом году новые тарифы 
будут введены только один раз - с 1 
июля, в отличие от 2012-го, когда 
увеличение произошло дважды — в 
июле и сентябре. Такое решение обу-
словлено стремлением снизить на-
грузку на население в части плате-
жей за тепло в холодный сезон». 
Как сообщила Марина Вагина, с 

1 июля в Томской области стоимость 
электроэнергии для населения соста-
вит 2,6 руб./кВтч. Потребители, про-
живающие в домах, оборудованных 
электроплитами, будут платить 1,82 
руб./кВтч. Рост тарифа составил 
14%. Тариф на услуги теплоснаб-
жения в среднем по области вырас-
тет на 8,1%, по городу Томску - на 
9,8%. Холодная вода подорожает на 
10,1% (по Томску - на 9,8%), услуги 
по водоотведению - на 8% (в Том-

ске - на 9,9%). Средний рост тари-
фа на горячую воду составит 
10,1%, на газ - 15%.  

«Предельный уровень увеличе-
ния определяется Федеральной 
службой по тарифам по каждому 
виду услуг для каждого региона, - 
пояснила Марина Вагина. - Если 
сравнивать с соседями по Сибирско-
му федеральному округу, в Томской 
области это средние значения». Так, 
по электроэнергии самый высокий 
предельный уровень роста тарифа 
установлен для Омской области 
(15,1%), самый низкий - для Иркут-
ской (13,9%). Для Томской области 
этот показатель составляет 14,4% 
(реально тариф увеличен на 14%).  
По расчетам специалистов де-

партамента тарифного регулирова-
ния, в городе Томске семья из трех 
человек, проживающая в квартире 
площадью 54 кв. м, с 1 июля 2013 
года будет платить за жилищно-
коммунальные ресурсы в среднем на 
10,3% больше. «Этот расчет сделан 
на основании нормативов, в реально-
сти же многое зависит от объема 
потребления ресурсов, наличия при-
боров учета и так далее. Поэтому в 
конкретной семье сумма, конечно, 
будет меняться в ту или другую сто-
рону», — отметила Марина Вагина. 

Актуальная информация о 
номинальной величине тарифов 
на ЖКУ в районах и населенных 
пунктах Томской области — в 
разделе «Карта тарифов» на сай-
те областного департамента та-
рифного регулирования.              ■ 

Из  пресс-службы  администрации   
Томской  области  
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ПОД КРЫЛОМ «ЖКХ плюс» 
Много шума среди собственников 

наделало и такое коммунальное ново-
введение, как общедомовые нужды. 
Недели не проходит, чтобы в «ЖКХ 
плюс» не обращались граждане с во-
просом о том, почему за потреблен-
ную электроэнергию они платят на-
много меньше, чем за энергию, затра-
ченную на ОДН. Обычно это связано с 
тем, что кто-то из жильцов подключа-
ется к источнику энергии в обход сво-
его счетчика - попросту ворует элек-
тричество. Но найти нечистоплотного 
соседа трудно, так как специалисты 
управляющей компании без разреше-
ния хозяина жилого помещения войти 
в него не имеют права. Государство 
планирует передать надзорную функ-
цию тем, кто продает свет, рассчиты-
вая, что тогда несанкционированных 
подключений станет меньше. 
Не однозначна ситуация и по об-

щедомовым нуждам на воду. Стани-
слав Николаевич разъясняет: 

— Государство призывает уста-
навливать индивидуальные приборы 
учета воды. При этом и расходы на 
ОДН, согласно существующим нор-
мам, несут только те жильцы, у кото-
рых установлены водосчетчики. Те, 
кто рассчитывается по нормативу, 
потери воды не возмещает. Вот и по-
лучается, что устанавливать приборы 
учета невыгодно. Ситуация может 
измениться в ближайшем будущем: 
плату по нормативам поднимут на-
столько, что выгодней будет устано-
вить в своей квартире счетчики. 
Вопросов, касающихся ЖКХ, 

пока больше, чем ответов. Уже пора 
начинать разъяснительную работу с 
населением по поводу очередного но-
вовведения государства: сбора обяза-
тельных ежемесячных платежей на 
капитальный ремонт многоквартир-
ных домов. Но люди в большинстве 
своём, считает собеседник, стали на-
много грамотней, чем раньше, когда 
коммунальная реформа только наби-
рала свои обороты. Стали интересо-
ваться делами управляющей компании 
и, что очень важно, считать деньги. 
Сегодня все чаще выходят с просьба-
ми: вы нам материал привезите, все 
остальное мы сами сделаем. К примеру: 
от «ЖКХ плюс» — доски, штакетник, 
песок, а дальше жильцы сами строят 
забор, прокладывают тротуар, разбива-
ют клумбы, экономя на расходах, свя-
занных с производством работ. И такие 
активисты, способные весь дом органи-
зовать на субботник или благоустрой-
ство, к счастью, есть. Среди них Алек-
сандр Григорьевич Верещагин, Алек-
сей Евгеньевич Печёнкин, Сергей 
Владимирович Домников, Наталья 
Анатольевна Габайдулина. 
Огромная поддержка идет и со 

стороны власти. Глава района Алек-
сандр Павлович Жданов помогает ре-
шать самые разные вопросы - от мел-
ких до глобальных. «Пока в районе 
есть такой глава, жить и работать можно 
спокойно», — говорит С.Н. Мамай. 
За пять лет «ЖКХ плюс» накопи-

ло ценный опыт работы, который по-
зволит уверенно двигаться дальше. Но 
самое главное, деятельность компании 
нашла одобрение у большинства жи-
телей, доверивших ей управление 
своими домами. Они могут рассчиты-
вать на то, что не останутся один на 
один со своими проблемами, что в 
эпоху перемен в коммунальном хозяй-
стве их интересы ущемлены не будут. 

 
• Николай МИГАЧЁВ 

ГУБЕРНАТОР  
СЕРГЕЙ ЖВАЧКИН  
ВВЕЛ МОРАТОРИЙ  
НА НАЧИСЛЕНИЕ ПЛАТЫ  
ЗА ВОДУ ДЛЯ ОДН 

 

Г убернатор Томской об-
ласти Сергей Жвачкин 
распорядился отложить 
на год срок начисления 

населению платы за воду, по-
требленную на общедомовые ну-
жды. Оплачивать воду для ОДН 
жители региона начнут с 1 июля 
2014 года, а не 2013-го, как пла-
нировалось ранее. 

 
Такое решение губернатор при-

нял, проанализировав ситуацию с 
установкой приборов учета воды и 
правила начисления платы. Сегодня 
индивидуальные счетчики установ-
лены в квартирах чуть более 50% 
жителей области.  
Глава региона дал поручение 

доработать алгоритм начисления 
платы за воду для ОДН. 

«Люди не должны переплачи-
вать коммунальщикам, — подчерк-
нул Сергей Жвачкин. — Задача спе-
циалистов — выдать абсолютно про-
зрачный и понятный механизм на-
числения платы за воду для общедо-
мовых нужд и дать возможность лю-
дям, которые сегодня оплачивают 
воду по нормативам, установить ин-
дивидуальные приборы учета».        ■ 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ  
ПОЛУЧИТ ИЗ ФОНДА 
ЖКХ 489 МЛН РУБЛЕЙ 
НА РАССЕЛЕНИЕ  
АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ 

 

З аявку на такую сумму Том-
ская область представила в 
Фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ в нынешнем 

году. Эта заявка сформирована в 
рамках уже установленного для 
региона лимита и средств дейст-
вующей региональной адресной 
программы по переселению граж-
дан из аварийного жилого фонда 
на 2013–2015 годы. 

 
Как сообщил вице-губернатор 

по строительству и инфраструктуре 
Игорь Шатурный, 489 млн рублей на 
ликвидацию ветхого и аварийного 
жилья Томская область получит из 
фонда. Но с учетом софинансирова-
ния областного бюджета (на расселе-
ние 33 тыс. кв. метров аварийного 
жилья в Александровском, Колпа-
шевском, Асиновском, Томском рай-
онах и городах Томск и Стрежевой) в 
общей сложности на эти цели в 2013 
году будет направлен 1 млрд 82 млн 
255,5 тыс. рублей. 
За три года действия программы 

(2013–2015) в регионе предполагает-
ся расселить более 72 тыс. кв. метров 
аварийного жилья. В частности, в 
2014 году из Фонда ЖКХ планирует-
ся привлечь 399,2 млн, в 2015-м — 
140,5 млн рублей.                               ■ 
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СУББОТА,  
13 ИЮЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.15 Х/ф «Исповедь содер-
жанки». (16+) 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Исповедь содер-
жанки». (16+) 
06.00 Х/ф «Ах, водевиль, во-
девиль...» 
07.20 «Дисней-клуб»: «Джейк 
и пираты Нетландии». 
07.45 «Смешарики. Новые 
приключения». 
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». (12+) 
09.55 «Татьяна Веденеева. 
Здравствуйте, я ваша тетя». 
(12+) 
11.00 Новости. 
11.15 «Курская битва. И пла-
вилась броня». (12+) 
12.20 Х/ф «Освобождение: 
огненная дуга». (12+) 
14.00 Новости. 
14.10 «Великая война». 
«Курская дуга». (12+) 
15.10 «Операция 
“Послушники”. Между моло-
том и наковальней». (12+) 
16.05 «Дмитрий Певцов. 
“Мне осталось жить и ве-
рить”». (12+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.10 «Женский журнал». 
17.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 
18.20 «КВН». Премьер-лига. 
(16+) 
20.00 «Время». 
20.15 «Сегодня вечером». (16+) 
21.55 Х/ф «Бессонная ночь». 
(16+) 
23.50 «Вся жизнь в перчатках». 
00.30 Футбол. Суперкубок 
России. ЦСКА — «Зенит». 
Прямой эфир. 
02.30 Фильм «Банда шести». 
(12+) 
04.15 «Контрольная закупка». 
 
«РОССИЯ 1» 
05.50 Х/ф «Воспитание жесто-
кости у женщин и собак». (12+) 
08.30 «Сельское утро». 
09.00 «Вести». 
09.10 «Вести-Томск». 
09.20 «Минутное дело». Раз-
влекательная программа. 
10.20 «Субботник». 
11.05 «Кем быть? Каким 
быть?» 
11.25 «Мои года — мое бо-
гатство». «Вся в рубцах и 
ожогах наша память». 
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 «Источник счастья». 
(12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Х/ф «Источник счастья». 
(12+) 
17.45 «Субботний вечер». 
19.40 Х/ф «Подари мне вос-
кресенье». (12+) 

21.00 «Вести». 
21.30 Х/ф «Подари мне вос-
кресенье». (12+) 
23.55 Х/ф «Миллионер». (12+) 
02.05 Х/ф «Окончательный 
анализ». (16+) 
04.35 «Горячая десятка». (12+) 
05.40 «Комната смеха». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный концерт». 
09.35 Х/ф «Наши знакомые». 
11.20 «Большая семья». Ната-
лья Селезнева и Владимир 
Андреев. 
12.15 «Пряничный домик». 
«Резная икона». 
12.40 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса». 
14.05 «“Пешком...” Москва 
водная». 
14.35 Государственный акаде-
мический русский народный 
хор им. М.Е. Пятницкого и 
Государственный академиче-
ский ансамбль народного 
танца им. Игоря Моисеева. 
Концерт в КЗЧ. 
15.30 «Гении и злодеи». Ар-
тур Конан Дойл. 
15.55 Д/ф «Стать мужчиной в 
Африке». 
16.50 Д/ф «Наши души летят 
к невозможному...». 
17.30 Х/ф «Агония». 
19.55 «Романтика романса». 
20.50 «Мой серебряный шар». 
21.35 Спектакль «Дядя Ваня». 
00.00 Гарри Конник. Концерт 
на Бродвее. 
00.55 «Легенды мирового 
кино». Гарольд Ллойд. 
01.25 «Обыкновенный концерт». 
01.50 Д/ф «Джек Лондон». 
 
«НТВ» 
06.05 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ». (0+) 
08.45 «Их нравы». (0+) 
09.25 «Готовим». (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
10.55 «Кулинарный поеди-
нок». (0+) 
12.00 «Квартирный вопрос». 
(0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Следствие вели...» (16+) 
14.15 «Очная ставка». (16+) 
15.20 «Своя игра». (0+) 
16.05 Х/ф «Второй убойный». 
(16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Х/ф «Второй убойный». 
(16+) 
00.15 Х/ф «День отчаяния». 
(16+) 
02.20 «Дикий мир». (0+) 
03.25 Т/с «Холм одного дере-
ва». (12+) 
05.05 Т/с «Государственная 
защита». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Мачете». Художест-
венный фильм. (16+) 
05.50 «Туристы». Сериал.  (16+) 
09.45 «Чистая работа».  (12+) 

10.30 «Территория заблужде-
ний».  (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Военная тайна».  (16+) 
15.00 «Странное дело».  « Лаби-
ринт древних богов».  (16+) 
16.00 «Секретные территории».  
«Небесный огонь».  (16+) 
17.00 «Тайны мира».  «Обитель 
бессмертных».  (16+) 
18.00 «Такси-3». Комедийный 
боевик.  (16+) 
19.40 «Смертельное оружие». 
Боевик. (16+) 
04.30 «Жить будете». (16+) 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
14 ИЮЛЯ 
 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Вербовщик». (12+) 
06.40 «Армейский магазин». 
(16+) 
07.15 «Дисней-клуб»: 
«Аладдин». 
07.40 «Смешарики. ПИН-код». 
07.55 «Здоровье». (16+) 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутевые заметки». 
(12+) 
09.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «Наследник Британской 
империи». 
11.55 «Ералаш». 
13.00 Т/с «Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончика». (16+) 
16.05 «КВН». Высшая лига. 
(16+) 
18.15 «Вышка». (16+) 
20.00 «Время». 
20.15 «Универсальный ар-
тист». (12+) 
22.00 «Невероятный Гудвин». 
(16+) 
22.55 Х/ф «Дневник Бриджит 
Джонс». (16+) 
00.40 Х/ф «Аферисты Дик и 
Джейн развлекаются». (12+) 
02.15 Х/ф «Макс Дьюган воз-
вращается». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.40 Х/ф «Анискин и Фанто-
мас». 
09.20 «Сам себе режиссер». 
10.10 «Смехопанорама». 
10.40 «Утренняя почта». 
11.20 «Вести-Томск. События 
недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Городок». Дайджест.  
12.45 Х/ф «В полдень на при-
стани». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Х/ф «В полдень на при-
стани». (12+) 
17.05 «Смеяться разрешает-
ся». Юмористическая про-
грамма. 
19.00 Х/ф «Подари мне вос-
кресенье». (12+) 
21.00 «Вести». 
21.30 Х/ф «Подари мне вос-
кресенье». (12+) 
23.00 Х/ф «Дочь баяниста». 
(12+) 
01.00 Х/ф «Враг №1». (12+) 
03.00 Х/ф «Закусочная на 
колесах». (16+) 
05.05 «Комната смеха». 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный концерт». 
09.35 Х/ф «Неповторимая 
весна». 
11.05 «Легенды мирового 
кино». Изольда Извицкая. 
11.30 «Россия, любовь моя!» 
12.00 Х/ф «Царевич Проша». 
13.20 М/ф «Высокая горка». 
13.45 Д/ф «Тайная жизнь мы-
шей». 
14.35 Гала-концерт в Дрезде-
не. «Веселая вдова». 
16.05 «Послушайте!» Вечер 
Оксаны Мысиной в москов-
ском международном Доме 
музыки. 
17.05 «Искатели». «Русское 
Зазеркалье Льюиса Кэрролла». 
17.50 Д/ф «Баталовское». 
18.35 Х/ф «Летят журавли». 
20.10 Бомонд в Доме актера. 
21.10 Балеты Ролана Пети. 
«Моя Павлова». 
22.35 Д/ф «Людовик ХV — 
черное солнце». 
00.05 Д/ф «Тайная жизнь мы-
шей». 
 
«НТВ» 
06.05 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс». (0+) 
08.45 «Их нравы». (0+) 
09.25 «Едим дома!» (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Кулинарные курсы: 
Италия. Тоскана». (0+) 
10.50 «Чудо техники». (12+) 
11.25 «Поедем, поедим!» (0+) 
12.00 «Дачный ответ». (0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Чистосердечное при-
знание». (16+) 
13.55 Х/ф «Второй убойный». 
(16+) 
16.20 СОГАЗ - чемпионат Рос-
сии по футболу. «Динамо» - 
«Волга». Прямая трансляция. 
18.30 Х/ф «Второй убойный». 
(16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Х/ф «Второй убойный». 
(16+) 
00.15 Х/ф «Громозека». (16+) 
02.25 «ГРУ: тайны военной 
разведки». (16+) 
03.20 Т/с «Холм одного дерева». 
(12+) 
05.05 Т/с «Государственная 
защита». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Охота на асфальте». 
Сериал.  (16+) 
12.00 «Такси 3». Комедийный 
боевик. (16+) 
13.40 «Смертельное оружие». 
Боевик.  (16+) 
15.45 «Смертельное оружие-
2». Боевик. (16+) 
18.00 «Смертельное оружие-
3». Боевик. (16+) 
20.15 «Смертельное оружие-
4». Боевик.  (16+) 
22.30 «Приказано уничто-
жить». Боевик. (16+) 
01.10 «Фрираннер».  Боевик.  
(16+) 
02.50 «Насмотревшись детек-
тивов». Комедия. (16+)        ■ 

6  июля александровская мо-
лодёжь и не только собра-
лась в центре села отме-
тить  свой праздник.  

 
Культурная программа началась с 

рок-концерта «Вперед, молодежь».  
Более чем на час сцена была предостав-
лена в распоряжение местных инстру-
ментальных групп: творческого объе-
динения «Юниор» и ВИА «Остров». 
Развлекательно-игровая про-

грамма «Нептуновы потехи» собра-
ла любителей повеселиться. Весе-
лые конкурсы и задания, конечно 
же, связанные с водной стихией 
были предложены гостям праздни-
ка. Нептун и русалки веселили на-
род, предлагая смельчакам пере-
прыгнуть через крапивный костер 
или достать яблоко из бассейна. 
Заряд хорошего настроения получи-
ли все участники программы. 
Параллельно на площадке возле 

детского батута для ребятишек также 
проводились весёлые конкурсы и 
забавы.   
Концертная программа началась 

с тёплого поздравления, прозвучав-
шего в адрес молодёжи от главы 
Александровского сельского поселе-
ния Д.В. Пьянкова. Он отметил, что 
в Александровском живёт замеча-

тельная молодёжь. И у неё за плеча-
ми много значимых дел. Юноши и 
девушки креативны, умны, талантли-
вы, способны. Поэтому он высказал 
надежду, что село будет жить долго и 
счастливо. Денис Васильевич поже-
лал всем успеха, удачи и всего самого 
доброго.  
Далее состоялась церемония на-

граждения талантливой молодёжи. С 
22 по 28 июня в рамках « Молодежно-
го турнира» прошли командные иг-
ры «Пейнтбол» и «Ночной дозор», 
третьим этапом стал КВНовский 
концерт. Д.В. Пьянков вручил По-
четные грамоты и кубки командам, 
занявшим  призовые  места .  В 
«Пейнтболе» 3-е и 2-е места заняли 
команды пожарной части села Алек-
сандровского, победителем стала ко-
манда «НЕФТЕГАЗ». В «Ночном дозо-
ре» 3-е место заняла команда АЛПУ 
МГ, 2-е место у сборной Александров-
ского сельского поселения, лидером 
этого этапа стала команда пожарной 
части села Александровского. Благо-
дарственным письмом главы Алек-
сандровского сельского поселения 
был награждён П.А. Геворкян, ока-
завший помощь в организации и про-
ведении игры «Пейнтбол». 
Слово для награждения и под-

ведения итогов соревнований между 

молодыми семьями «Папа, мама, я - 
спортивная семья!» было предос-
тавлено секретарю местного отделе-
ния партии «Единая Россия»  А.В. 
Фисенко. Все семьи принявшие 
участие в этом мероприятии - Ани-
симовы, Матвеевы, Серсикеевы, 
Волковы, Лиджиевы, Филатовы бы-
ли награждены дипломами и ценны-
ми подарками.  
Одним из ярких моментов празд-

ничной программы стал парад алек-
сандровских байкеров. Местные жи-
тели, увлекающиеся мотоспортом, 
организовали парад, лихо прокатив-
шись на «шумной» технике по ули-
цам села. Сделав круг почёта под 
овации зрителей, мотоциклисты вы-
строились на площадке напротив сце-
ны. Местная ребятня, и особенно 
мальчишки, тут же окружили байке-
ров. Возле современной техники и 
раритетных мотоциклов мог сфото-
графироваться любой желающий.  
И, как всегда, украшением 

праздника стало выступление само-
деятельных артистов. Зрители кон-
цертной программы тепло приветст-
вовали  вокальный  коллектив 
«Сударушка», П. Мауля, Л. Бортни-
кову, Н. Казакову, Ж. Селезневу, Е. 
Чеботару, А. Плешка, К. Муранову, 
О. Диденко и других. 
Все зрители отметили удобно 

организованную концертную пло-
щадку, её место было 
выбрано очень удачно. 
А завершился вечер 
ночной дискотекой. 
       Но  небольшая 
отрицательная нотка 
все же внесла свой 
акцент в настроение 
праздника – несмотря 
на наличие мусорных 
контейнеров, некото-
рые гости разбрасыва-
ли мусор себе под но-
ги, складывали в клум-
бы и запихивали под 
скамейки.  Видимо, 
прививать таким сель-
чанам культуру пове-
дения придется еще 
очень долго…              ■ 

На темы дня  
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М едицинский 
персонал 
физиотера-
певтического 

отделения и многие алек-
сандровцы с нетерпени-
ем ждут окончания ре-
монта в здании аптеки. 
За короткое время поме-
щение было полностью 
перепланировано и вот 
уже в скором времени 
строительные работы в 
помещениях, отведенных 
под ФТО, будут полно-
стью завершены. 

Заместитель главно-
го врача больницы по 
хозяйственным вопросам 
М.В. Толстова проком-
ментировала ход работ. 

- В настоящее время 
на этом строительном объ-
екте ремонт идёт полным 
ходом. Согласно договору 
с подрядной организаци-
ей, помещения реконст-
руируются: сломаны ста-
рые стены, с учётом тре-
бований  произведена 
внутренняя перепланиров-
ка, возведены недостаю-
щие перегородки. Сделан 
демонтаж старого сантех-
нического оборудования, 
водоснабжения,  тепло-
снабжения. Большая часть 
строительных работ уже 
выполнена. 
Впереди подвод инже-

нерных коммуникаций: 
отопления, водопровода, 
канализации, будет полно-
стью заменена электропро-

водка и проведена противо-
пожарная сигнализация. 
Все кабинеты будут 

отделаны современными 
материалами и кафельной 
плиткой. А установленные 
новые большие пластико-
вые окна уже сделали поме-
щения светлыми и уютны-
ми. В кабинетах заканчива-
ются штукатурные работы. 
Полы готовятся к бетонной 
стяжке. В некоторых каби-
нетах рабочие уже присту-
пили к укладке плитки. 
В здании аптеки с ули-

цы Толпарова сделан цен-
тральный вход для посети-
телей, установлены новые 
двери.  
На первом этаже ле-

чебного корпуса, где ранее 
располагалась поликлини-

ка, также ведутся строи-
тельные работы. Сделана 
небольшая перепланировка 
в помещениях для оборудо-
вания санитарных комнат. 
Произведён демонтаж по-
лового покрытия везде, 
кроме коридоров, в них уже 
постелен новый линолеум. 
В этом же здании предсто-
ит сделать дополнительный 
вход в соответствии с тре-
бованиями САНПИНа. 
Постепенно преобра-

жается и благоустраивается 
территория перед админи-
стративным зданием. Реша-
ется вопрос с дополнитель-
ной парковкой для авто-
транспорта.  
Темп работ у наших 

подрядчиков достаточно 
высокий.  Надеемся, что в 
августе месяце ремонтные 
работы будут завершены.   ■ 

РЕМОНТЫ В ЦРБ ПРОДОЛЖАЮТСЯ  
ТВ-ПРОГРАММА 

Фото: В. Щепёткин                                                                                                                 Материалы полосы подготовила 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

ПРАЗДНИК ДЛЯ МОЛОДЁЖИ 

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

http://www.context-gmbh.de
http://www.context-gmbh.de

