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Информационно-аналитическая,
политическая газета Александровского района

Информация. Реклама. Объявления
В администрацию Александровского района поступило заявление о
предоставлении в аренду земельного
участка общей площадью 1000 кв.м
для индивидуального жилищного
строительства, расположенного по
адресу: с. Александровское, ул. Строительная, 18.
■

Александровскому отделению
почтовой связи срочно требуется
ВОДИТЕЛЬ категории «В».
Справки по тел. 2-51-04.

РАСПИСАНИЕ

ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСА
ВНУТРИ СЕЛА
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.

ЗАКУПАЕМ ГРИБЫ

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
ЗАГОТОВИТЕЛЕЙ.
Тел.: 8 (3822) 33-20-99. Св-во 70 001387233
Магазин «

ЗОЛУШКА»

СКИДКИ на обувь от 30 до 50%
до конца июля. Св-во 70 001488016
ПРОДАМ

►дом. Тел. 8-913-844-37-34,
8-913-109-48-55.
►2-комнатную квартиру. Варианты. Тел. 8-923-432-43-20, после
18.00.
►2-комнатную квартиру. Тел.
8-913-860-76-17.
►срочно 1-комнатную с ремонтом. Тел. 8-905-089-89-69.
►2-комнатную квартиру. Тел.
8-913-800-39-01.
►срочно 1-комнатную квартиру. Тел. 8-913-840-40-08.
►срочно 2-комнатную квартиру. Тел. 8-913-802-98-48.
►3-комнатную полублагоустроенную квартиру в центре, 53
кв.м. Тел. 8-913-101-62-27.
►3-комнатную газифицированную квартиру. Тел. 8-923432-51-28.
►участок 1500 м2 в районе рыбозавода (300 т.р.). Тел. 8-923431-33-93.
►участок 10 соток под строительство - 200 т.р., торг уместен.
Тел. 8-913-115-19-86.

АФИША

О т в с е й д у ш и!

Поздравляем с 55-летием уважаемого
Юрия Адамовича КУКСГАУЗЕНА!
СРЕДА, 17 ИЮЛЯ
В этот день юбилейный, прекрасный,
Мы хотим от души пожелать
15:00 - «Белка и стрелка»
Только радости, долгих лет жизни,
17:00 - «Защитник»
Огорчений и горя не знать.
19:00 - «Бой с тенью-3»
Ведь возраст Ваш
Только лишь опыт приносит,
ЧЕТВЕРГ, 18 ИЮЛЯ
И вас ничуть не старит он:
13:00 - «Вверх»
Ведь 55 для Вас ещё не осень,
А только бархатный сезон.
15:00 - «Красная шапочка»
Депутаты Совета Александровского
17:00 - «Самоубийцы»
сельского поселения
19:00 - «Фантомы»
* * *
Уважаемый КУКСГАУЗЕН Юрий Адамович!
ПЯТНИЦА, 19 ИЮЛЯ
Поздравляем Вас с юбилеем!
15:00 - «Франкенвини»
Мы поздравляем с днём рожденья!
17:00 - «Форсаж-5»
Всем сердцем пожелаем мы добра,
19:00 - «Форсаж-6»
И пусть всегда останутся открытыми
Навстречу твои сердце и душа.
ВЫКУП ЗАЛА
Пусть день приходит и уходит,
И прожит будет он не зря,
для проведения праздников,
Когда и в радости, и в горе
банкетов и др. - от 500 руб.
К тебе идут твои друзья.
Желаем крепкого здоровья,
Т. 8-983-349-65-53.
Живи сто лет - не унывай,
Желаем всяких благ на свете
ЯРМАРКА! ЯРМАРКА! ЯРМАРКА!
И жизни полной, через край!
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЛЕТНЕЙ ОДЕЖДЫ!
Коллектив ПО «Александровское»
Туники, рубашки, кофты, платья,
* * *
футболки, майки, бриджи, шорты,
Поздравляем с днём рождения
Галину МАЛЮТИНУ!
детская одежда и многое другое.
СПЕШИТЕ! ЖДЁМ ВАС!
Пусть удача всегда улыбается,
Дарят счастье любимые люди,
Время работы: с 10.00 до 21.00.
Все мечты и желанья сбываются,
Ул. ЧАПАЕВА, дом 9.
Св-во 70 001370599
Жизнь счастливой и радостной будет!
Коллектив д/с «Ягодка»
* * *
вакансии
Поздравляем с днём рождения
►Требуются разнорабочие. Тел.
СКИРНЕВСКУЮ Людмилу Ивановну!
8-952-893-99-02.
Желаем радости всегда
►Приму водителя на хлебовозку.
И настроенья бодрого,
Не знать печали никогда
Тел. 8-913-864-26-33.
И в жизни - всего доброго!
►Приму продавца. Тел. 8-983-340Самойловы, Дьяченко
62-90.

в киноклуб «KINNEKT»

ПРОДАМ

►а/м «Toyota RAV-4» 1996 г.в.,
цвет чёрный, ХТС, пробег 120
тыс., 5 дв. Тел. 8-913-803-90-47.
►ВАЗ-2109, лодку «Казанка-5»
с подвесным дизелем, колёсный вездеход. Тел. 8-913-10844-60, 8-913-105-56-60.
►ВАЗ-2107 2004 г.в. - 30 тыс.
руб. Тел. 8-913-817-66-53.
►а/м Опель «Астра» 2007 г.в.
МК ПП. Тел. 8-960-972-89-98.
►мотоцикл «Урал» на запчасти. Тел. 8-961-889-33-15.
► к о л я с к у - тр а н с ф о р м ер ,
коляску-трость для девочки.
Тел. 8-913-812-59-97, 2-65-95.
►входную дверь (пр-во Екатеринбург). Тел. 8-913-821-34-29.
►новый мобильный телефон
(кнопочный) Filips на 2 simкарты. Тел. 8-913-803-93-30.
►тёлочку, шерсть овечью.
Тел. 2-61-76.
►песчано-гравийную смесь.
Доставка. Тел. 8-913-845-83-99.
►козье молоко. Тел. 8-913-88635-22.

РАЗНОЕ

►Настройка и ремонт компьютеров. Тел. 8-913-869-52-77.
►Выполним садово-огородные
работы. Тел. 8-983-340-78-97.
►Выполню любую физическую
работу. Куплю диван. Тел. 8-983349-65-53.
►Сниму 2,-3-комнатную квартиру
в центре на длительный срок. Тел.
8-913-812-59-97, 2-65-95.
►Около магазина «Северянка» по
ул. Молодёжной найден пакет с 3
ранцами. Находится в редакции.
►Пропала комнатная собака
той-терьер чёрного цвета, возраст
11 лет, на боках зажившие раны,
хвост купирован. Любую информацию сообщать по тел. 2-66-77, 8-913803-32-60.
►13 июля был утерян браслет
(лечебный) в районе детского сада
«Улыбка». Пожалуйста, прошу вернуть за вознаграждение. Звонить по
тел. 8-913-115-79-87.
►Нашедшего сотовый телефон
Нокиа С3-05 (чёрный) просьба
вернуть за вознаграждение. Тел.
8-913-872-27-08.
►Отдам рыжих котят и белую
кошку. Тел. 8-923-408-53-78.
►Отдам котят от британской
кошки. Тел. 8-913-815-74-39.

куплю

►Куплю небольшой дом или
квартиру в 2,-3-квартирнике. Тел.
8-923-413-68-51.
►Куплю 3-комнатную квартиру
на земле в пределах 850 тыс.руб.
Тел. 8-923-407-82-32.
Коллектив вещевого рынка выражает искреннее соболезнование
Гавриловской Валентине Николаевне
и её родным по поводу кончины
МАМЫ
Скорбим вместе с вами. Крепитесь.
В.М. Волкова, семьи Мауль,
Габдрафиковых, Сарасекиных выражают глубокие соболезнования
семьям Пряничниковых, Будниковых,
Букреевых по поводу смерти горячо
любимой мамы, сестры, бабушки
ПРЯНИЧНИКОВОЙ
Клавдии Афанасьевны
Крепитесь.
Семья А.В. Барышевой выражает
глубокое соболезнование семьям
Гавриловских и Пряничниковых в
связи со смертью любимой мамы,
бабушки, прабабушки
ПРЯНИЧНИКОВОЙ
Клавдии Афанасьевны
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НАЧАЛАСЬ СБОРКА
ПРОЛЁТНОГО СТРОЕНИЯ
МОСТА ЧЕРЕЗ РЕКУ ВАХ

П

роектирование моста через реку
Вах для освоения нефтяных и газовых месторождений Томской области было начато в конце 70-х
годов XX века. Однако до сих пор Стрежевой
и Нижневартовск соединяет наземное транспортное сообщение по паромной переправе.
Из-за недостатка финансирования строительство моста долгое время откладывалось, а затем велось незначительными темпами. В июне 2012 года Губернатор Томской
области Сергей Жвачкин и Глава ХантыМансийского автономного округа Наталья
Комарова подписали соглашение между Томской областью и ХМАО, и строительство
моста было возобновлено.
Строители приступили к сборке пролётного
строения моста через реку Вах на трассе Стрежевой –
Нижневартовск, соединяющей север Томской области
с Ханты-Мансийским автономным округом.
По информации компании, выполняющей
строительные работы, на данный момент собрано
90 метров, к концу июля строителям предприятия
«Мостоотряд-95» необходимо собрать ещё 175 метров. На проекте в две смены работают 200 человек.
«Губернатор поставил задачу превратить область в транзитную территорию, и строительство
моста через реку Вах в этой связи является стратегически важным проектом. До сих пор через Вах
можно перебраться лишь за деньги с помощью парома летом и через намораживаемую ледовую переправу зимой», - прокомментировал начальник Департамента транспорта, дорожной деятельности и
связи Томской области Максим Тынянов.
Мост, расположенный на территории Югры, соединит город Стрежевой и Александровский район Томской области с Нижневартовском, имеющим автомобильное сообщение с
Уралом.
■

Обратите внимание !

ЛЬГОТА ОТМЕНЯЕТСЯ
Администрация Александровского района доводит до сведения информацию о том, что ООО
«Речное пароходство» с 17 июля 2013 года временно в связи со сложным финансовым положением предприятия прекращает оказывать услуги паромной переправы через р. Обь на линии
«Медведево – Колтогорск» по льготным тарифам для пенсионеров Александровского района.
Напомним, что более двух лет жители района
пенсионного возраста на своём автомобиле имели
возможность бесплатного проезда через паромную
переправу ООО «Речное пароходство». Договорённость об этом была закреплена в договоре о социально-экономическом партнёрстве между администрацией района и речниками.
■

Газета «Северная звезда»
основана в октябре 1942 г.

Коротко
■ На прошлой неделе Глава района А.П. Жданов побывал с очередным рабочим визитом в с. Лукашкин Яр. Контроль за ходом ремонтных работ в учреждениях социальной
сферы, подготовка к новому отопительному сезону - главные
цели поездки. Вместе с Главой района в селе побывали председатель Думы района С.Ф. Панов, начальник отдела образования А.Ф. Матвеева, начальник МБУ «Архитектуры, строительства и капитального ремонта» И.О. Жукова, заместитель
председателя ПО «Александровское» Ю.А. Куксгаузен, директор ООО «Армения» А.П. Геворкян, другие специалисты
ряда отделов и служб.
■ Выборы-2013. Продолжается этап выдвижения кандидатов в депутаты Законодательной Думы Томской области
по стрежевскому избирательному округу. По данным на 12
июля, в окружной избирательной комиссии не зарегистрировано пока ни одного желающего занять ставшее вакантным место депутата. Этап выдвижения продлится до 18.00
29 июля.
■ С сентября 2013 года авиакомпания «ТомскАвиа»
начнёт выполнять новые рейсы по местным линиям.
Рейс самолёта «Томск - Каргасок - Стрежевой» будет летать три раза в неделю, а в перспективе может стать ежедневным. Аэропорт Каргаска уже почти готов принимать воздушные суда, осталось привести в соответствие с требованиями работы диспетчерской и метеорологической служб.
■ По сводкам полиции. Отделом полиции по обслуживанию Александровского района возбуждено и раскрыто 1 преступление. По факту повреждения имущества уголовное
дело возбуждено в отношении 23-летней жительницы с.
Лукашкин Яр: 7 июля она умышленно из личных неприязненных отношений повредила шины на автомобиле знакомого, причинив ущерб на сумму 8 300 рублей. По закону ей
грозит наказание от выплаты штрафа до лишения свободы
на срок до 2-х лет.
■ Информирует «01». За прошедшую неделю в пожарную
часть поступило 2 вызова – и оба 14 июля в День рыбака: в
17.00 зафиксировано горение мусора по ул. Партизанской, в
18.10 поступил вызов с ул. Геофизической, зарегистрированный как ложный.
■ По данным ГИБДД. За прошлую июльскую неделю на
территории Александровского района зарегистрировано 2 ДТП.
Сотрудниками ГИБДД составлено 74 административных протокола. В том числе: 2 - за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, 1 - за отказ от мед. освидетельствования, 13 - за «не пристёгнутый ремень безопасности», 5 - за отсутствие «страховки», 21 - за превышение скоростного режима, 3 - за нарушение правил перевозки людей, 2 - за использование во время движения телефона.
■ Уровень воды в р. Оби, по данным на утро 15 июля,
составлял 915 см, что на 10 пунктов ниже уровня предыдущих
суток. Температура воды в главной артерии региона - 21,50.
■ За прошедшую неделю пациентами службы «Скорой
помощи» районной больницы стали 113 человек. Экстренно госпитализированы 14 александровцев, из них 5 детей. От
укуса клеща за пределами села пострадали двое взрослых.
Выполнено 1 сан. задание в г. Томск. Основными причинами
обращений остаются травмы бытового характера, артериальные гипертензии и простудные заболевания.
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Власть

Официально

СОВЕЩАЮТСЯ ГЛАВЫ

О

чередную рабочую встречу с
участием глав
поселений и ведущих специалистов
районной администрации провёл 28 июня Глава Александровского района А.П. Жданов. Ход
подготовки к работе в
зимний период 2013-2014
года жилищно- коммунального хозяйства района, а также других объектов социальной инфраструктуры стал главной
темой заседания.

О подготовке к отопительному сезону, завозе
топлива и ремонте объектов
соцкультбыта рассказал
глава Назинского сельского
поселения В.А. Штатолкин. К настоящему времени в селе выполнен значительный объём благоустроительных работ, что позволяет говорить в целом о
порядке в населённом пункте: обновлены и покрашены
две детские игровые площадки, ведутся текущие
ремонтные работы в школе
и клубе. В летний период
активизирована работа административной комиссии.
В ходе месячника по благоустройству жителям выносились предписания по устранению нарушений, но до
административных штрафов дело пока не дошло.
Наказания будут применены лишь в случае, если хозяева не выполнят данные
им предписания в срок. С
работающим на территории
поселения частным предпринимателем решён вопрос по снабжению пиломатериалом населения для
обустройства ограждений.
Заготавливается пиломатериал для починки и утепления теплотрасс. Приобретено необходимое оборудование для котельной, а также
тепло, -и электросчётчики.
Ещё один важный для поселения вопрос - завоз в полном объёме ГСМ - находится в стадии решения.
В посёлке Октябрьском, по словам его главы
С.П. Смирнова, начата
подготовка к ремонту электролиний, для чего приобретены все необходимые
материалы. При этом настоящей проблемой для
сельской администрации
является воровство электроэнергии из-за несанкционированного подключения к электролиниям. Ситуация складывается настолько непросто, что вопрос этот взял на личный
контроль Глава Александровского района А.П. Жданов. Весной в поселении по
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объективным причинам
заготовкой дров не занимались, поэтому все связанные с этим работы начнутся
в октябре - ноябре. Решаются и проблемы с водоочисткой: проводится необходимый анализ воды, по результатам которого будут
подобраны определённые
фильтры. В коммунальном
автопарке идёт ремонт экскаватора, из-за недостающих запчастей наладка
столь необходимой техники
затянулась. Оформлена
заявка на приобретение
дизель-генератора. На объектах соцкультбыта идут
текущие благоустроительные и ремонтные работы.
По информации главы
Лукашкин-Ярского сельского поселения А.А. Мауля, дизельное топливо завезено в село в полном объёме, впереди - доставка угля
водным путём. Идут работы по ремонту линий электропередач и их разъединению: производится это для
того, чтобы в последующем
любые работы, связанные с
электролиниями, можно
было выполнять, не обесточивая улицы целиком. Плановый ремонт выполняется
в культурно-досуговом
Центре. Произведена частичная замена кровли в
школе. В планах - утепление северной стены в детском саду и наращивание в
помещении отопительных
регистров для повышения
тепла внутри здания. Решается вопрос по замене 39
столбов линии связи. В
коммунальном хозяйстве
предстоит произвести пристройку гаража для пожарной техники, а также произвести утепление теплотрасс. Котельная уже готова к новому отопительному
сезону. В целях недопущения пожаров вокруг населённого пункта устроена
минерализованная полоса.
О благоустроительных
мероприятиях и подготовке
к отопительному сезону в
районном центре рассказал
глава Александровского
сельского поселения Д.В.
Пьянков.
За первое полугодие
администрацией Александровского сельского поселения было выписано 122
предписания по ст. 8.10
«Нарушение правил благоустройства и санитарного
содержания территорий»,
ст. 3.2 «Содержание транспорта, пришедшего в негодность», а также 80 (!) предписаний владельцам КРС
по ст. 5.2 «Беспривязное
содержание животных».
12 протоколов направлено

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

для рассмотрения районной административной
комиссией.
В ходе подготовки к
осенне-зимнему периоду
коммунальным предприятием сформирован план
работ, утверждённый главой сельского поселения.
Их общая стоимость составляет 18 млн. 537 тыс.
руб. Начаты работы по ремонту и профилактическому обслуживанию оборудования котельных и теплотрасс. На каждой котельной
созданы бригады по ремонту в составе операторов, за
исключением котельной №
4, которая работает в режиме производства ГВС и на
ремонт будет остановлена в
первых числах августа. На
остальных котельных идут
сварочные работы по текущему ремонту котлов. Необходимый объём материалов для выполнения
плановых работ закуплен
и завезён. В коммунальное
предприятие от населения
поступило более 100 заявлений на установку приборов
учёта холодной и горячей
воды, тепловой энергии, а
также отключение от центрального отопления в связи
с переходом на альтернативный вид теплоснабжения и
ремонты на врезках в домах.
Все запланированные работы ведутся в соответствии с
графиком.
Е.Л. Лутфулина, начальник отдела экономики
администрации района
рассказала о внесении сведений о хозяйствующих
субъектах в торговый реестр Томской области, а
также о предоставлении
отчётности по заработной
плате работников культуры
администрациями сельских
поселений.
Заместитель начальника финансового отдела администрации Александровского района Н.П. Волкова
доложила об исполнении
бюджетов поселений за 5
месяцев текущего года, о
новой системе оплаты труда муниципальных служащих, о реализации плана
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мероприятий, связанных с
реализацией изменений в
оплате труда работникам
культуры.
Глава района А.П.
Жданов сделал акцент на
обязательности своевременного освоения средств
бюджетов поселений, поставив перед главами поселений задачу по исполнению бюджета.
Отдельной темой обсуждения стал вопрос о подготовке к лесопожарному
периоду, докладчиком по
которому был первый заместитель Главы Александровского района А.В. Фисенко. Он отметил, что в
2013 году в ходе реализации плана мероприятий для
укрепления противопожарной безопасности областным и местным бюджетами
выделены финансовые средства для оборудования пожарных водоёмов, оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, а также для
укрепления материальнотехнической базы в целом.
Об изменениях в федеральном законодательстве,
значительно упрощающих
процедуру отказа от земельной доли, проинформировал глав поселений
начальник отдела имущественных и земельных отношений В.А. Благинин.
В ходе обсуждения
был затронут вопрос о безопасности на воде. Как было
сказано, сложно, да и просто невозможно проконтролировать каждого гражданина и обеспечить его безопасность на водоёмах региона. Но в обязательном
порядке необходимо установить знаки, запрещающие купание - как в опасных местах, так и в местах,
не предусмотренных для
купания для жителей поселений.
По всем обсуждённым
в ходе совещания вопросам
были приняты решения и
обозначены сроки их выполнения.
■
Фото: Т. Панченко

ГРАФИК ПРИЁМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ

депутатами Совета Александровского
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
сельского поселения на АВГУСТ 2013 года
12.07.2013 г.
№ 234
№
О продлении особого противопожарного режима
Ф.И.О. депутата
Дата и место приёма
округа
В связи с нестабильной обстановкой с пожарами на
2 АВГУСТА
территории Александровского сельского поселения, в целях
Кабинет № 47
1 ИВАНИЦКАЯ
своевременного предупреждения пожаров, гибели людей и в
Наталья Викторовна
МБУ «КСК»
соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г.
5 АВГУСТА
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
ТОЛСТОВА
1 Марина Владимировна Кабинет № 25 АЦРБ,
самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 г.
тел. 2-45-63
№69-ФЗ «О пожарной безопасности»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
15 АВГУСТА
2 БЕСЕДИН
Александр Юрьевич
1. Продлить до 30.07.2013 г. особый противопожарный
20 АВГУСТА
режим на территории Александровского сельского поселения.
№ 42 МБУ
2 СЕЛЕЗНЕВА
2. Администрации Александровского сельского поселеЖанна Владимировна Кабинет
«КСК», тел. 2-51-85
ния, ТСЖ, управляющим компаниям, руководителям пред5 АВГУСТА
приятий, организаций всех форм собственности, гражданам
МБУ «Архитектуры,
ЖУКОВА
продолжить исполнение мероприятий, предусмотренных
3
постановлением от 07 июня 2013 года № 178.
строительства и капиИрина Олеговна
3. Настоящее постановление опубликовать в газете
тального ремонта»
«Северянка».
КУКСГАУЗЕН
9 АВГУСТА
4 Юрий Адамович
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы поселения Герцена И.А.
ЗАВЬЯЛОВА
5 АВГУСТА
4 Юлия Владимировна
кабинет № 29 АЦРБ
• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского
сельского поселения
6 АВГУСТА
Кабинет гл. бухгалтера
5 АДАМ
Елена
Владиславовна
МУП «ЖКС»
СОВЕТ НОВОНИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
5 КИНЦЕЛЬ
21 АВГУСТА
Людмила Ильинична
РЕШЕНИЕ
21.06.2013 г.
№ 39
19 АВГУСТА
6 ГАБДРАФИКОВ
Олег Шайхмуллович
с. Новоникольское
КОМАРОВ
О внесении изменений в решение Совета Новоникольского
6 Леонид Александрович 30 АВГУСТА
сельского поселения № 18 от 27.12.2012 г.
«О бюджете Новоникольского сельского поселения
Личный приём ведётся с 17 до 18 часов по адресу: ул.
на 2013 год»
Лебедева, 30, второй этаж, помещение Совета поселения
Рассмотрев представленный администрацией Новони- (кроме оговорённых в графике мест).
По вопросам приёма избирателей можно обратиться
кольского сельского поселения проект изменений в решение
Совета Новоникольского сельского поселения от предварительно по тел. 2-44-66 в рабочее время.
27.12.2012г. №18 «О бюджете Новоникольского сельского
• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета
поселения на 2013 год», руководствуясь Бюджетным кодекАлександровского сельского поселения
сом Российской Федерации,
Совет Новоникольского сельского поселения РЕШИЛ:
НАЧАЛАСЬ РАССЫЛКА НАЛОГОВЫХ
1. Согласиться с предложением администрации Новоникольского сельского поселения о внесении изменений в
УВЕДОМЛЕНИЙ НА УПЛАТУ
бюджет Новоникольского сельского поселения на 2013 год
ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ
по увеличению доходной части бюджета на 1513,315 тысяч
рублей, увеличению расходной части бюджета на 1513,315
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА 2012 год
тыс. рублей.
С
июля месяца началась почтовая рассылка налого2. Внести следующие изменения в решение Совета
уведомлений (с платежными документами) на уплаНовоникольского сельского поселения от 27.12.2012г. вых
имущественных налогов физических лиц (земельный
№18 «О бюджете Новоникольского сельского поселения ту
налог, транспортный налог и налог на имущество физина 2013 год»:
лиц) для жителей г. Стрежевого и Александров1) подпункты 1), 2), 3) пункта 1 изложить в следующей ческих
ского района, которую осуществляет Межрайонная
редакции:
по централизованной обработке данных по
«1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета ИФНС Россииобласти.
поселения в сумме 13 244,821 тыс. руб., в том числе налого- Кемеровской
В налоговом уведомлении указаны все имеющиеся объвые и неналоговые доходы в сумме 2 410 тыс. руб.;
налогообложения, т.е. в одном документе можно уви2) общий объём расходов бюджета поселения в сумме екты
деть информацию по всем налоговым обязательствам и сум14 255,552 тыс. руб.;
которые необходимо уплатить.
3) дефицит бюджета на 2013 год - 1 010,731 тыс. руб.». мам налогов,
Получить единое налоговое уведомление по имущест3. Приложения 8, 11, 12, 12.1, 13, 14 к решению Совета венным
можно и с помощью Интернет-сервиса
Новоникольского сельского поселения от 27.12.2012г. № 18 «Личныйналогам
кабинет налогоплательщика». Это один из наибо«О бюджете Новоникольского сельского поселения на 2013 лее эффективных
удобных способов взаимодействия с нагод» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к логовой службой. иСсылка
на него размещена на официальнастоящему решению.
сайте ФНС России: www.nalog.ru, а также на официаль4. Приложение 15 «Источники внутреннего финансиро- ном
вания дефицита бюджета муниципального образования ном сайте Управления ФНС России по Томской области:
«Новоникольское сельское поселение» на 2013 год» к реше- www.r70.nalog.ru.
С помощью «Личного кабинета» граждане, не обращанию Совета Новоникольского сельского поселения от
в инспекцию, могут самостоятельно контролировать свои
27.12.2012г. №18 «О бюджете Новоникольского сельского ясь
с бюджетом: проверять достоверность
поселения на 2013 год» изложить в новой редакции соглас- расчёты
информации об объектах движимого и недвижимого имущестно приложению 2 к настоящему решению.
и распечатывать налоговые уведомления, упла5. Настоящее решение вступает в силу со дня его под- ва, формировать
налоги в онлайн-режиме и контролировать, когда п л а писания и подлежит опубликованию (обнародованию) в чивать
поступят. Кроме того, «Личный кабинет налогоплательустановленном Уставом Новоникольского сельского поселе- тежи
щика» позволяет отслеживать ход камеральной проверки
ния порядке.
налоговой декларации по форме 3-НДФЛ, уточнять персо• В.Н. ПЕРШИН, глава Новоникольского сельского поселения нальные данные, направлять интернет-обращения в налоговые органы, скачивать бесплатно программные продукты
С текстом приложений к настоящему решению ФНС России.
Совета Новоникольского сельского поселения можно
Зарегистрироваться в «Личном кабинете» можно в люознакомиться на сайте Новоникольского сельского посе- бой инспекции, независимо от места жительства.
ления, в помещении администрации и в библиотеке села
• Отдел регистрации, учёта и работы
Новоникольского.
■
с налогоплательщиками
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Обратите внимание !

УЛЕТЕТЬ МОЖНО И ПОДЕШЕВЛЕ

Н

аправление
«Стрежевой —
Томск» является наиболее востребованным среди жителей Александровского.
Кто-то до областного
центра добирается по
реке, кто-то через аэропорт Стрежевого, другие садятся в поезд на
вокзале Нижневартовска или в свой автомобиль и едут в Томск в
окружную через ХМАО.
Но все эти маршруты
неудобны из-за длительности переезда или из-за
дороговизны.

стного центра (да и до
«большой земли») можно с
меньшими «потерями». Из
стрежевского аэропорта
авиакомпания «ТомскАвиа»
стала выполнять рейс до
Новосибирска, стоимость
билета на который составляет всего 3135 рублей.
Данный маршрут попал в
государственную программу субсидирования региональных авиаперевозок.
Этим и объясняется столь
невысокая цена билета.
Пониженный тариф
предоставляется только
гражданам России. Для граждан других стран перелёт
обойдётся в 8400 рублей.
Между тем с недавнего Разница, как видите, значивремени добраться до обла- тельная. Из Новосибирска

до Томска можно добраться
автобусом, маршрутным
такси, поездом, электричкой повышенной комфортности или опять же самолётом. Кстати, авиамаршрут
«Новосибирск — Томск»
тоже субсидируется государством, поэтому перелёт
стоит всего 1630 рублей.
Выполняется он на 12местном самолёте Cessna
Grand Caravan 208, но, к
сожалению, не стыкуется с
рейсом из Стрежевого. Вылеты из Стрежевого в Новосибирск и обратно выполняются по вторникам, четвергам, субботам. Из Новосибирска в Томск и обратно
— по понедельникам, средам, пятницам.

ЛЕТО В «УЛЫБКЕ»

Билеты на субсидируемые рейсы раскупаются быстро. Продажа начинается за
месяц. Лучше приобретать
билет в первый день продаж.
Есть возможность улететь до Томска прямым рейсом из Нижневартовска по
минимальной стоимости
4625 рублей. Это дешевле,
чем у «ТомскАвиа», у которой самый дешевый билет
стоит 5500 рублей. Конкуренцию местной авиакомпании составила «Катэкавиа», выполняющая рейсы
из Нижневартовска в
Томск и обратно по понедельникам и пятницам. На
данном маршруте количество «дешёвых» мест ограничено.

В

июле в соответствии с графиком работы образовательных
учреждений района д/с «Улыбка»
перенял эстафету по работе с
дошколятами в летний сезон у д/с
«Теремок». О работе МБДОУ «д/с
«Улыбка» рассказывает его заведующая З.А. Симон.
- Ежедневно в детский сад приходят
80 и более детей из всех микрорайонов
с. Александровского. В учреждении сформированы четыре возрастные группы, в которых работают 4 педагога и 5 младших воспитателей. Также работает медик. На пери-

од отпусков в «Улыбке» сформирован коллектив, состоящий из специалистов других
дошкольных учреждений.
В группах довольно-таки уютно и
комфортно. В детский сад на летний период
были дополнительно приобретены настольные игры, конструкторы, машинки и куклы,
выносной материал. Летом занятия здесь
не проводятся, основная форма деятельности - игры. Согласно плану работы дошкольного учреждения музыкальный руководитель проводит с детьми развлечения.
Малышам очень нравится уличная
игровая площадка, на которой совсем
недавно появилась большая (около 30
квадратных метров) летняя терраса. Детки могут играть в ней в любую погоду - там

• Николай МИГАЧЁВ

Здоровье

ЯД, КОТОРЫМ МЫ СЕБЯ ТРАВИМ

В

се мы с приходом весны и
лета наводим порядок на
территории своих домовладений. Мусора, как правило, набирается немало. И хотя
в селе повсеместно установлены
контейнеры для бытовых отходов, многие наши земляки предпочитают сжигать его прямо на
своих усадьбах.

В костёр летит всё, что уже не
пригодится в хозяйстве, в том числе и
пластиковые бутылки. После сжигания от них, вроде бы, не остаётся и
следа. Но на самом деле, не видя того,
в процессе сжигания мы получаем химические соединения, которые по своим негативным свойствам превосходят
боевые отравляющие вещества: зарин,
зоман, табун и фосген, служившие орудиями убийства людей во время первой и второй мировых войн.
Многие думают: ну что может
случиться, если я запалю небольшой
«пластиковый» костерок? Подумаешь, одна-две бутылки. Но как раз
такими объёмами мы не обходимся.
Ведь наряду с бутылками в огонь
отправляются упаковки из-под йогурта, моющих средств, одноразовая
посуда, обрезки поливочных шлангов, пленка, подложки, в которых
продают продукты питания. Все эти
изделия относятся к поливинилхлоридам (ПВХ) - то, что мы называем пластиком. При его сжигании выделяются очень опасные высокотоксичные
вещества — диоксины. Это обобщённое название целой группы вредных
химических соединений.
- Диоксины - чрезвычайно опасные органические вещества, чуждые
для жизнедеятельности живых организмов, - говорит старший госинспектор по охране природы Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Томской области Ирина Александровна
Брекалова. - Считаются абсолютным
ядом, действие которого сильнее цианистого калия, стрихнина и кураре. В
биосфере диоксин быстро поглощается растениями, сорбируется почвой и

практически не разрушается. Период
полураспада в природе превышает 10
лет. Да и это только в том случае,
если концентрация диоксина остаётся
постоянной, а не увеличивается из
года в год.
При сжигании диоксины не улетают далеко. Они оседают не где-то
за пределами села, а именно на вашем
участке. Большая часть вредных соединений от сожженного на огороде
пластика остаётся в почве этого огорода. Далее по пищевой цепочке они
передаются человеку, вызывая целый
ряд заболеваний.
Важно отметить, что диоксины
не выводятся из организма. Они накапливаются в жировых тканях, коже.
- Даже в относительно небольших концентрациях диоксин вызывает генетические изменения в клетках,
повышая риск возникновения злокачественных опухолей, - разъясняет
врач-онколог Стрежевской городской
больницы Татьяна Викторовна Чеботарева. - Диоксины вторгаются в
сложную отлаженную работу эндокринных желез, нарушая обмен веществ, репродуктивную функцию
человека, в целом развитие организма. Наряду с онкозаболеваниями они
вызывают сахарный диабет, нарушают процессы развития плода. Исследования подтвердили, что диоксины
приводят к генетическим мутациям
(уродствам) и врождённым аномалиям развития у детей. От диоксинов
страдает печень, которая под их воздействием начинает превращать многие вещества синтетического и природного происхождения в опасные
для организма яды.
По сообщениям информа гентств, в 2008 году в страны Европы
попало свиное мясо, концентрация
диоксина в котором была превышена
в 80-200 раз допустимой. Его завозили из Ирландии. Эксперты выяснили,
что вредные вещества попали в организмы свиней с кормом, который
содержал диоксин. Только в одной
Болгарии методом высокотемпературного сжигания было уничтожено
более ста тонн мясопродуктов. Евро-

5

1 6 и юля 2 0 1 3 г . № 5 4 (2 3 1 7 )

1 6 и юля 2 0 1 3 г . № 5 4 (2 3 1 7 )

пейцы даже думать не стали, что с
ними делать. Просто уничтожили.
Избавиться от диоксина в бытовых условиях невозможно. Температуры костра (800-1000 градусов) недостаточно для полного сгорания
пластика. Полностью разрушить диоксины может только высокая температура - свыше 1250 градусов. Поэтому, сжигая пластиковые бутылки, вы
только травите себя и своих соседей.
Не лучше ли донести их до мусорного контейнера?
Если вы из той категории людей,
кто так и поступает, вы не будете защищены от диоксинов до тех пор, пока
бутылки горят на соседнем с вами участке. Одергивайте своих соседей, объясняйте им вред от такого способа утилизации пластикового мусора, в конце
концов, обращайтесь в полицию.
Участковые, как и государственные инспекторы-экологи, тоже имеют
право накладывать штраф за несоблюдение экологических норм, в частности, по статье 8.2 Кодекса РФ об
административных правонарушениях.
Согласно этому закону, несоблюдение экологических и санитарноэпидемиологических требований при
сборе, накоплении, использовании,
обезвреживании … и ином обращении с отходами производства и потребления или иными опасными веществами влечёт наложение административного штрафа:
• на граждан - в размере от 1
тысячи до 2 тысяч рублей;
• на должностных лиц - от 10
тысяч до 30 тысяч рублей;
• на предпринимателей без образования юридического лица - от 30
тысяч до 50 тысяч рублей;
• на юридических лиц - от 100
тысяч до 250 тысяч рублей.
Человек немало сделал для облегчения своей жизни на Земле. Но
одновременно создал массу проблем
для своего здоровья, напичкав окружающую среду рукотворными ядами.
Диоксины как раз те вещества, которые сами по себе в природе не появляются. Только с нашей «помощью».
Земляки, пора бы остановиться!
• Николай МИГАЧЁВ
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«ФОРТУНА» - ЗНАЧИТ УДАЧА

С

5 по 29 июня при
МКОУ СОШ с. Назино
был организован лагерь с дневным пребыванием детей. Работа
лагеря была направлена на
оздоровление, эстетическое
воспитание и занятость
детей в летний период.

Формируя пространство
лагеря, в основу программы
была заложена легенда под
названием «Фортуна», согласно которой дети стали участниками сюжетно-ролевой игры.
Системой поощрения были
жетоны за активное участие. А
в конце смены были отмечены
самые-самые.
Каждое утро ребят встречали их неизменные воспитатели. Заряд бодрости дети получали от утренней зарядки вместе с
физинструктором Штанговец
Н.А., мудрость и жизненный

опыт дарила ребятишкам начальник лагерной смены Боннет
Л.В., а юная воспитательница
Глумова В.Е. очаровывала их
своими идеями и творчеством.
Самым ярким и зрелищным стал концерт, посвящённый закрытию лагерной смены.
Кто только не побывал в этот
день на сцене МКОУ СОШ с.
Назино: и Алла Пугачёва, и
Филипп Киркоров, и Нюша, и
герои со страниц «Ералаша».
Зрители, пришедшие на концерт: родители, бабушки и
просто сельчане - были безмерно счастливы. И никакой
хмурый день не смог испортить
тёплой, дружеской обстановки,
царившей в стенах школы.
Довольные ребята уходили домой с кучей подарков и
приятных впечатлений.

можно спрятаться от дождика или укрыться от жаркого солнца. Благодаря тюлевой
драпировке летняя веранда – хорошее
спасение от мошкары. Здесь педагоги
устанавливают столы и стулья, и детки
занимаются рисованием, лепкой или чтением книжек. Позже веранда будет покрашена и оформлена.
Так как учреждение предназначено
для детей, начиная с 4-летнего возраста,
а сюда пришли малыши-ясельники, часть
оборудования в целях недопущения травматизма и безопасности здоровья детей
зачехлили. Специально для самых маленьких оборудовали площадку, установив на ней переносной трансформергусеницу, которая очень нравится ребятне. В песочницы засыпан чистый песок.
Скоро завезём машину песка для отсыпки
и выравнивания территории. Для благоустройства территории приобрели газонокосилку с самосборником травы: газоны на
участках теперь всегда в порядке.
Несмотря на то, что основные ремонтные работы начнутся в августе, уже почищен и отремонтирован погреб для хранения
овощей. Осталось лишь вывезти сгнившие
демонтированные доски. В этом году в планах сделать в учреждении лишь косметический ремонт, включающий покраску и побелку. Необходимо построить новый забор
взамен старого, отделявшего территорию
детского сада от частного сектора. Также в
планах - дальнейшее благоустройство территории. Постараемся к 1 сентября интересно оформить территорию детского сада.
• Татьяна ПАНЧЕНКО
Фото: В. Щепёткин

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ
ВПЕЧАТЛЕНИЯ О МУЗЕЕ

Г

руппа школьников из
села Лукашкин Яр
побывала в конце
учебного года в Александровском музее истории
и культуры. Инициатором
поездки была преподаватель школы Н.Г. Ковалёва.

Многие из детей впервые
посетили музей, поэтому впечатления, полученные от увиденного и услышанного на экскурсии, были яркими и незабываемыми.
Экскурсия, проведённая
сотрудником музея В.А. Стариковой, очень понравилась ребятам. Школьники узнали много
нового из истории родного края
с древних времен до сегодняш• Л.В. БОННЕТ, них дней. Впечатлили учеников
начальник лагеря предметы быта домашнего обихода жителей Сибири - чугуны,
утюги, коромысла, самовары, а
также предметы декоративноприкладного искусства местных
жителей - вышитые рушники,
салфетки, вязаные скатерти,
домотканые половики и другие
вещи. С интересом слушали
ребята рассказ о земляках,
воевавших на фронте и трудившихся в тылу в годы Великой
Отечественной войны.
Впечатлённые увиденным
и услышанным, по возвращении
в родную школу учащиеся А.
Щепёткина, И. Столяров, К.
Тихонова, А. Мазурина, Е. Тихонова, А. Мауль подготовили
рассказы о своём « историческом путешествии», в которых
выразили свои эмоции.
- Мне очень понравилось в
Александровском музее. Было

интересно и увлекательно.
Раньше я никогда не видела
патефон и не представляла, что
не было телефонов, а почту
доставляли на лошадях. Я бы
хотела ещё раз туда съездить.
Спасибо Нине Георгиевне за
поездку!
- В музее нам рассказали
про годы Великой Отечественной войны, показали фотографии. Интересно было узнать,
как раньше на нашей земле
жили ханты, как они охотились
на зверей, как одевались, как
растили детей.
- Мне очень понравилось в
музее, там было красиво. Любопытно было посмотреть
на останки мамонтов, увидеть
птиц и зверей, которые живут в
тайге. Нам показали вещи, которые можно увидеть только в
музее, потому что ими теперь
уже никто не пользуется.
- Побывав в музее, я узнала много нового, например, как
раньше шили одежду, как готовили еду и из какой посуды ели.
Интересно было посмотреть на
иконы и церковные книги. Спасибо за экскурсию!
- Я держал в руках зуб
мамонта! Интересно было узнать, что эти звери жили здесь
раньше нас, а теперь здесь
живём мы!
- Мне очень понравилась
экскурсия в музее! Особенно
запомнилось чучело медведя зверь был как настоящий! Вообще-то, понравилось всё. Но больше всего удивили звери: мы как
будто гуляли по лесу. Хорошо,
что в музее можно фотографироваться на память !
■
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ТВ-ПРОГРАММА
СУББОТА,
20 ИЮЛЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
07.20 «Дисней-клуб»: «Джейк
и пираты Нетландии».
07.50 «Смешарики. Новые
приключения».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+)
09.55 «Владимир Маяковский. Третий лишний». (12+)
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «Абракадабра». (16+)
14.00 Х/ф «Мой друг Иван
Лапшин». (12+)
15.55 «Алексей Герман. Трудно быть с Богом».
17.00 «Вечерние новости».
17.15 «Свадебный переполох». (12+)
18.20 «Угадай мелодию».
19.00 «Кто хочет стать миллионером?».
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.00 «КВН». Премьер-лига.
(16+)
23.30 Х/ф «Отпуск по обмену».
(16+)
02.05 Х/ф «Цыпочка». (16+)
03.40 Т/с «Элементарно». (16+)
«РОССИЯ 1»
06.00 Х/ф «Красавец-мужчина».
08.30 «Сельское утро».
09.00 «Вести».
09.10 «Вести-Томск».
09.20 «Минутное дело». Развлекательная программа.
10.20 «Субботник».
11.05 «Одиссея русского интеллигента». Библиотека А.В.
Никитенко.
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 «Диван для одинокого мужчины». (12+)
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.30 Х/ф «Диван для одинокого мужчины». (12+)
17.25 «Субботний вечер».
19.25 Х/ф «Четыре времени
лета». (12+)
21.00 «Вести».
21.30 Х/ф «Четыре времени
лета». (12+)
23.50 Х/ф «С приветом, Козаностра». (12+)
01.45 Х/ф «Воин.com». (16+)
03.35 Х/ф «Драка в Бэттл
Крик». (16+)
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.05 «Обыкновенный концерт».
09.35 Х/ф «Прощание с Петербургом».
11.05 Д/ф «Василий Васильевич Меркурьев».
11.50 «Большая семья». Елена
Образцова.
12.45 «Пряничный домик».
«Игрушка из глины».
13.15 М/ф «Мария, Мирабела»,
«Лесные путешественники».
14.45 «Пешком...». Москва
усадебная.
15.15 «Большой балет».

17.15 Д/ф «Стать мужчиной в
Меланезии».
18.15 Д/ф «Алексей Герман».
18.50 Х/ф «Седьмой спутник».
20.15 «Романтика романса».
Вадиму Козину посвящается.
21.15 Х/ф «Чёрная кошка,
белый кот».
23.20 «РОКовая ночь». Тори
Эймос.
00.30 М/ф «Королевская игра»,
«Праздник».
«НТВ»
06.00 Т/с «Страховщики». (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 поединок».
(0+)
12.00 «Квартирный вопрос».
(0+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Следствие вели..». (16+)
14.20 «Очная ставка». (16+)
15.20 «Своя игра». (0+)
16.10 Т/с «Государственная
защита». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Государственная
защита». (16+)
20.15 Т/с «Государственная
защита-2». (16+)
00.05 Т/с «Глухарь. Продолжение». (16+)
02.05 Х/ф «Розы для Эльзы».
(16+)
04.15 «Масквичи». (16+)
05.05 Т/с «Холм одного дерева». (12+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
05.00 «Бесстрашный». Боевик.
(16+)
05.45 «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». «Космонавты с других планет». (16+)
16.00 «Секретные территории».
«Признаки тьмы». (16+)
17.00 «Тайны мира». «Тайны
исчезнувшей цивилизации».
(16+)
18.00 «Тырлы и глоупены».
Концерт Михаила Задорнова.
(16+)
20.00 «Жмурки». Криминальная комедия. (16+)
22.00 «Бумер». Художественный фильм. (16+)
00.15 «Бумер. Фильм второй».
(16+)
02.30 «Жмурки». Криминальная комедия (16+)

Нам пишут

На темы дня

Что же вы делаете, люди?!?
«Обратиться в редакцию газеты меня заставила возмутившая до глубины души ситуация. В понедельник среди белого
дня возле нашего дома по пер. Лесному (хоз. проезд на ул. Таёжную) из белой иномарки выкинули пакет. Я думала, что в очередной раз кто-то выбросил мусор. Но всё оказалось гораздо
ужаснее - выбросили трёх щенков, причём уже подросших. От
ненужных животных хозяева решили избавиться самым варварским способом: выбросили их на улицу и оставили беспомощных
малышей без еды и воды. Щенки страдают от гнуса, сидят и
беспомощно скулят. Очень хотелось бы, чтобы прочитал моё к
нему обращение хозяин иномарки: пусть приезжает и забирает
щенят. Почему люди должны разбираться с созданными им
проблемами, а он будет спать спокойно?
А сколько раз мы наблюдали картину того, как из проезжающих по нашему переулочку машин (как правило, это такси)
выбрасывали пакеты с мусором, с только что появившимися на
свет котятами.
Вот такие люди, не имеющие совести, живут рядом с
нами. Для них проще переложить свои проблемы на других, чем
решить их цивилизованным способом. Наверное, про таких и
говорят: не ведают, что творят.
Прошу неравнодушных александровцев откликнуться и
помочь найти щенкам хороших хозяев.
С уважением В.А. Пушкарева»

09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 «Ералаш».
12.50 Х/ф «Принц Персии:
пески времени». (12+)
14.55 «Леонид Агутин. Капля
сожаления».
16.00 КВН. Высшая лига. (16+)
18.10 «Вышка». (16+)
20.00 «Время».
20.15 «Универсальный артист».
(12+)
22.00 Т/с «Под куполом». (16+)
22.45 Х/ф «Цезарь должен
умереть». (16+)
01.30 Х/ф «Тайная жизнь
пчёл». (16+)
03.15 «Контрольная закупка».
«РОССИЯ 1»
06.00 Х/ф «О бедном гусаре
замолвите слово».
09.20 «Сам себе режиссер».
10.10 «Смехопанорама».
10.40 «Утренняя почта».
11.20 «Вести-Томск».
12.00 «Вести».
12.10 «Городок». Развлекательная программа.
12.45 Х/ф «Бабье царство». (12+)
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.30 Х/ф «Бабье царство». (12+)
17.05 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа.
19.20 Х/ф «Четыре времени
лета. Продолжение». (12+)
21.00 «Вести».
21.30 Х/ф «Четыре времени
лета. Продолжение». (12+)
23.30 Х/ф «Расплата за любовь». (12+)
01.20 Х/ф «Ограбление казино».
ВОСКРЕСЕНЬЕ, (16+)
03.20 Х/ф «Прямой контакт».
21 ИЮЛЯ
(16+)
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.40 Х/ф «Закон обратного «КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
волшебства». (16+)
09.05 «Обыкновенный концерт».
05.00 Новости.
Х/ф «Шведская спичка».
05.10 Х/ф «Закон обратного 09.35
10.30 «Легенды мирового
волшебства». (16+)
кино». Мария Шелл.
06.40 «Служу Отчизне!».
11.00 «Россия, любовь моя!».
07.15 «Дисней-клуб»:
«Ингушская свадьба».
«Аладдин».
11.25 Х/ф «Рыжик».
07.40 «Смешарики. ПИН-код». 12.50
М/ф «Дюймовочка».
07.55 «Здоровье». (16+)
13.20 Д/ф «Умные обезьяны».
09.00 Новости.
Роби Лакатош и его
09.15 «Непутевые заметки». 14.10
ансамбль в Москве.
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15.05 «Искатели». «Клад
Ваньки-Каина».
15.55 Д/ф «Служу музам, и
только им! Юрий Яковлев».
16.35 Х/ф «Друзья и годы».
18.45 «Линия жизни».
19.40 ХХII Церемония награждения лауреатов театральной премии «Хрустальная
Турандот».
20.50 «Балеты Ролана Пети».
«Голубой ангел».
22.20 Х/ф «Мельница и крест».
00.00 «Энди Уильямс. Лунная
река и я».
00.55 Д/ф «Умные обезьяны».
01.50 Д/ф «Томас Кук».
«НТВ»
06.00 Т/с «Страховщики». (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+)
11.20 «Поедем, поедим!». (0+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Цените жизнь». (12+)
14.05 Т/с «Государственная
защита-2». (16+)
16.20 СОГАЗ — чемпионат
России по футболу. «Рубин» «Зенит». Прямая трансляция.
18.30 Т/с «Государственная
защита-2». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Государственная
защита-2». (16+)
00.20 Т/с «Глухарь. Продолжение». (16+)
02.20 Х/ф «Убить вечер». (12+)
04.20 «Масквичи». (16+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
05.00 «Тырлы и глоупены».
Концерт Михаила Задорнова.
(16+)
06.20 «Апостол». Сериал. (16+)
17.20 «Военная разведка. Северный фронт». Сериал. (16+)
01.00 «Бумер». Художественный фильм. (16+)
03.10 «Бумер. Фильм второй».
(16+)
■

ПЕРВЫЙ ШАГ
НА ПУТИ К НОВОМУ
ДЕТСКОМУ САДУ
СДЕЛАН
июля в районном
центре побывала
группа специалистов, представителей фирмы-подрядчика, выигравшей тендер на строительство детского сада. Цель первой рабочей поездки - ознакомительная: посмотреть место, отведённое под стройку,
оценить весь комплекс инфраструктурных и инженерных
коммуникаций.
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Строить новый детский сад в
районном центре будет томская
организация ООО «Соцсфера ТДСК». Специалисты во главе с
директором И.П. Никитиным не
только визуально ознакомились с
местом будущих работ. С руководителями соответствующих служб
были проведены технические консультации по вопросам тепло,водо,-электроснабжения, обустройства противопожарной безопасности, обсуждён целый ряд
иных проблем технологического

характера. Достаточно тщательно
был изучен вопрос существующей
в районе транспортной схемы, а
также возможностей местных
предприятий для привлечения
техники (автокранов, погрузоразгрузочной) в субподряд.
- Мы передали представителям фирмы-подрядчика всю необходимую документацию, связанную с техническими условиями и
с уже проведёнными проектноизыскательскими работами, - говорит первый заместитель Главы
района А.В. Фисенко. - Также
отдали и уже имевшийся у нас
проект детского сада. И хотя в
планах фирмы - собственное проектирование на основе полученного от нас пакета документов, возможно, что-то будет взято и из
уже подготовленного проекта.
Следующий визит томичей
в район ожидается осенью, когда
будет готова проектно-сметная
документация. А непосредственно строительство начнётся, вероятнее всего, не раньше следующего года. Предполагается, что с
открытием навигации 2014 года
фирма-подрядчик приступит к
завозу строительных материалов и
техники.
• Ирина ПАРФЁНОВА

СЕЛЬСКИЕ БИБЛИОТЕКИ
ПОПОЛНЯТСЯ КНИГАМИ
БЛАГОДАРЯ «ТОМСКНЕФТИ»

В

сего в райцентрах и сёлах Томской области насчитывается
свыше 50 библиотек, и практически каждая из них нуждается
в финансовой и материальной помощи пополнении книжных фондов, закупке
нового технического оборудования,
приобретении и установке современного программного обеспечения.
ОАО «Томскнефть» ВНК выделило
более 1 млн рублей на финансирование
проекта «Книги - сельским библиотекам»,
в рамках которого по 300 тыс. рублей направлено в Каргасокский, Парабельский,
Александровский районы и 150 тыс. рублей - в г. Кедровый.
Средства пойдут на расширение книжного фонда и закупку оргтехники для сельских библиотек. Акцент будет сделан на
приобретение детской литературы, мультимедийного оборудования, а также специализированных библиотечных программ.
В течение многих лет компания поддерживает развитие культуры в городах и
сёлах на территории своей деятельности.
Новый проект, рассчитанный на 3 года,
стал органичным продолжением этой политики.
• Пресс-служба ОАО «Томскнефть» ВНК

201 3 год - Год охраны окружающей среды

«МУСОРА НЕТ»!

Э

кологическая акция с таким говорящим названием
прошла 12 июля в районном центре. Её инициаторами и участниками стали более
60 сотрудников АЛПУ МГ ООО
«Газпром трансгаз Томск».
По согласованию с администрацией Александровского сельского
поселения для акции было выбрано
достаточно большое по протяжённости пространство – прилегающая к
дороге территория от выезда из села
до свалки ТБО.
Проезжая на автомобиле по данному участку трассы, александровцы
даже предположить не могли бы, насколько сильно захламлены обочины
дороги. Как зимой снежный покров
скрывает неприглядные дела рук
человеческих, так и летом они словно стыдливо прикрыты «зелёным
ковром».

- Мусор есть! И его гораздо больше, чем можно было ожидать! – говорит А.А. Александрова, инженер по
охране окружающей среды предприятия. – Очень много битого стекла,
бытовых отходов, встречаются габаритные предметы, непонятным образом оказавшиеся в прилесовой полосе. Но особенно впечатляет невероятное количество окурков. Неужели
пожары прошлого года, страшным
свидетельством которых являются
целые участки сгоревшего леса, так и
не стали уроком для кого-то?
Анна Александровна рассказала и
о том, что акция эта – одно из мероприятий плана, разработанного к Году охраны окружающей среды. Среди
других – посадка деревьев, конкурс
детских рисунков и, конечно, периодические зачистки определённых
территорий от мусора.
Не многим более часа времени
потребовалось людям в синих комбинезонах и белых бейсболках с логотипом названия акции для того, чтобы

на прилегающей к обеим сторонам
трассы территории не осталось неприглядных следов деяний рук человеческих. Объём выполненной работы впечатлил, причём в буквальном
смысле этого слова - мусора набралось столько, что он едва уместился в
кузове КАМАЗа.
Однако, несмотря на нужное,
качественно выполненное дело, что
называется, осадочек остался наверняка у многих участников акции.
Почему? Да потому, что не самое
это приятное дело - собирать мусор,
совершенно сознательно брошенный твоими же односельчанами.
Интересно, как много нужно
времени, чтобы появилось поколение людей, приученных к элементарным правилам поведения в быту
и обществе? Одно из которых – не
бросать мусор где попало, и особенно там, где этого никто не видит.
• Ирина ПАРФЁНОВА
Фото: Т. Панченко

