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Информационно-аналитическая,
политическая газета Александровского района

Информация. Реклама. Объявления
АДМИНИСТРАЦИЯ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ СООБЩАЕТ
о планируемом переселении жителей домов по ул. Коммунистической, №33, №35 и
по ул. Нефтяников, №3 в связи со сносом.
Просьба владельцев и нанимателей жилых помещений обратиться в администрацию сельского поселения к специалисту
по реформированию и модернизации ЖКХ
или по тел: 2-54-30.
■

ПРИГЛАШАЮТСЯ 2 ЧЕЛОВЕКА,

желающие стать сопровождающими для группы
из 30 детей, направляющихся на Горный Алтай.
Выезд из с. Александровского - 02.08.2013г.
Выезд с Алтая - 18.08.2013г. Проезд бесплатный.
Контактная информация: орган опеки и
попечительства, с. Александровское, ул. Ленина, д. 5. Тел. 2-46-76.
■

ПРОСТО ДЕТИ

Департаментом по вопросам семьи и детей
Томской области разработан и начал свою
работу сайт WWW.простодети.рф. Он предназначен для тех, кто хочет узнать больше о детях, которым нужна семья. Это специальный
проект, созданный для того, чтобы помочь разобраться с вопросами приёма ребёнка в семью.
На сайте размещено максимальное количество информации по вопросам семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также советы специалистов, нормативно-правовые документы, бланки
необходимых документов и т.п.
■

АФИША

в киноклуб «KINNEKT»
СУББОТА, 20 ИЮЛЯ
13:00 “Мадагаскар-3”
15:00 “Монстры на каникулах”
17:00 “Пришельцы на чердаке”
19:00 “Мой кровавый Валентин”
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ИЮЛЯ
13:00 “Храбрая сердцем”
15:00 “Мегамозг”.

ПРОДАМ

►3-комнатную газифицированную
квартиру. Тел. 8-923-432-51-28.
►2-комнатную квартиру. Тел. 8-913860-76-17.
►1/2 благоустроенного дома в с.
Мельниково (газ, баня, гараж, огород
12 соток). Тел. 8-913-841-31-98.
►2-комнатную квартиру, недорого.
Тел. 2-43-05, 8-913-117-46-76.
►3-комнатную квартиру. Тел. 8-913814-79-00, 8-923-420-68-67.
►2-комнатную неблагоустроенную
квартиру (без ремонта) - 400 тыс.руб.
Тел. 8-913-879-19-65.
►2-комнатную газифицированную
квартиру. Тел. 8-913-802-72-25.
►срочно 1-комнатную. Тел. 8-913840-40-08.
►3-комнатную п/б квартиру, диски и
резину на автомобиль «Тойота». Тел.
8-923-183-33-79.
►квартиру. Тел. 8-913-858-29-45.
►2-комнатную квартиру. Тел. 8-913852-03-82, 8-952-157-35-72.
►3-комнатную благоустроенную
квартиру в кирпичном доме, центр.
Тел. 8-913-865-80-10.
►жилой вагончик, ёмкость под
септик, сруб для бани, цемент тонный. Тел. 8-913-816-47-75.
►сруб из кедра 10х10, h 3 м - 30 т.р.;
скутер с двигателем от «Минска» 8 т.р. Тел. 8-913-876-93-57.

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
ПРИГЛАШАЕТ!
Сказочное кукольное представление
подготовили сотрудники детской библиотеки для своих будущих самых юных читателей.
С мамами и папами, бабушками и дедушками
они приглашают стать гостями библиотеки
Дядюшкину Веру и Казаченко Никиту, Назарук
Диану и Никиточкину Валю, Плесцову Настю
и Чанова Матвея, Усынина Дениса и Чернову
Юлю, Мальцеву Риту и Киселёву Карину,
Хохрякову Ангелину и других детей.
Начало представления - 23 июля, в
12.00. Приходите, порадуйте своих детей
встречей со сказочными героями!
■
В администрацию Александровского
района поступили два заявления о предоставлении в аренду:
- земельного участка общей площадью
1000 кв.м для индивидуального жилищного
строительства, расположенного по адресу:
с. Александровское, ул. Полевая, 26;
- земельного участка общей площадью
1000 кв.м для индивидуального жилищного
строительства, расположенного по адресу:
с. Александровское, ул. Калинина, 37.
■

ЗАКУПАЕМ ГРИБЫ

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

МУП «Жилкомсервис»
ТРЕБУЮТСЯ на работу:
- инженер по охране окружающей среды - 0,75 ставки;
- инженер по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям - 0,25 ставки.
Обращаться в отдел кадров,
тел. 2-47-95.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
ПРОДАВЦЫ продовольственных товаров,
ФАСОВЩИК в магазин
«АРЗУР».
Тел. 2-59-40, 8-960-978-50-58
Св-во 70 0021828

ПРОДАМ

►фундамент. Тел. 8-913-116-11-77.
►участок 1500 м2 в районе рыбозавода (300 т.р.). Тел. 8-923-431-33-93.
►вагон 9х3, прицеп к машине. Тел.
2-69-67.
►а/м «Митцубиси Айртрек» 2001
г.в., ХТС, цвет красный. Тел. 8-913854-99-36.
►а/м «Toyota RAV-4» 1996 г.в., цвет
чёрный, ХТС, пробег 120 тыс., 5 дв.
Тел. 8-913-803-90-47.
►а/м «Мазда-3», «Амур», дом в с.
Лукашкин Яр. Тел. 8-901-617-55-55.
►различные запчасти на мотоцикл
ИЖ б/у, дёшево. Тел. 8-952-897-91-90.
►плазменный телевизор LG, диагональ 42 см; свадебное платье, р. 4244. Тел. 8-913-876-63-01.
►2-спальную кровать, 2 тумбочки,
2 комода, коляски: «трансформер»
- розовая, «зима-лето» - синяя. Тел.
2-65-25.
►мягкую мебель, холодильник б/у.
Тел. 8-913-106-23-36.
►кроватку с люлькой для мальчика.
Тел. 8-913-879-81-62, 2-59-42.

О т в с е й д у ш и!
Уважаемый Юрий Адамович!
Поздравляем Вас с юбилеем!
От юбилеев не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы,
Но главное - сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
У Вас сегодня юбилей!
Мы от души Вас поздравляем
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!
Коллектив магазина №11
* * *
Уважаемый Юрий Адамович!
Поздравляем Вас с юбилеем!
55 - красивый возраст, бархатный сезон жизни.
Все главные трудности и перипетии жизни уже
позади, акценты расставлены, приоритеты определены, оценки выставлены - две пятёрки! Это
прекрасный возраст, в нем мудрость, красота и
сила, а впереди - только наилучшее. 55 - пик жизни,
вершина, с которой, как на ладони, видно всё прожитое, пережитое и то прекрасное, к чему следует стремиться. Так желаем здоровья на долгие
годы, чтоб свершилось все желанное и задуманное!
С уважением коллектив хлебозавода
* * *
Поздравляем с днём рождения
Ольгу Валерьевну СКИРНЕВСКУЮ!
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра,
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!
Зоя, Саша
* * *
Поздравляю с Днём российской почты
Татьяну МЕНЬШИКОВУ!
Благодарю за хорошее обслуживание!
Желаю счастья и здоровья!
Благинина

14 июля 2013 г. на 85-м году
ушла из жизни горячо любимая
мама, бабушка, прабабушка
ПРЯНИЧНИКОВА
Клавдия Афанасьевна
Благодарим соседей, родственников, знакомых за моральную поддержку. Спасибо всем,
кто пришёл проводить её в последний путь.
Дети, внуки, правнуки
РАЗНОЕ

►Бригада строителей выполнит
любую строительную работу. Тел.
8-913-817-51-55.
►Выполним работу штукатурамаляра и другую. Тел. 8-983-34980-66.
►Выполним любые виды строительных наружных и внутренних
работ. Тел. 8-913-866-92-91.
►Выполним внутренний отделочный ремонт. Тел. 8-913-805-27-20.
►В парикмахерской «Гламур»
возобновил работу солярий. Тел.
2-11-00.
►Настройка и ремонт компьютеров. Тел. 8-913-869-52-77.
►Ремонт компьютерной техники.
Установка любых программ. Восстановление информации. Тел. 8913-100-51-31. Св-во 70 001590482.
►Куплю кирпич. Тел. 8-913-803-45-10.
►По ул. Молодёжной, 18 потерялся серый котик, на ушах кисточки.
Тел. 8-913-103-68-70.
►Потерялась лайка чёрно-белая,
возможно с ошейником и куском
цепи. Вознаграждение. Тел. 8-913803-02-75.
►Потерялся бык 1,5 лет, чёрнобелый, на правом боку - белое пятнышко. Увидевших просьба позвонить по тел. 8-923-414-00-24.

РАЗНОЕ

►Требуются разнорабочие. Тел.
8-952-893-99-02.
►Сниму дом или квартиру. Тел.
8-952-807-77-62, 8-913-861-44-09.
►Отдам груза на рыболовные
сети, двух бездомных котят. Тел. 8952-897-91-90.

БЛАГОДАРНОСТЬ

13 июля ушла из жизни Шаманаева Анастасия Никитична,
любимая мама и бабушка. Выражаем благодарность медицинским
работникам, соседям, друзьям,
оказавшим моральную поддержку.
Дай Бог вам всем здоровья.
Дети, внуки
Магазин

«РИТУАЛЬНЫЕ

УСЛУГИ»
РЕЧПОРТ
В НАЛИЧИИ ЕСТЬ ВСЁ
Тел. 8-913-106-23-36
Св-во 70 001488630

Районный совет ветеранов
извещает о смерти ветерана Великой Отечественной войны
ШИПУЛИНА Алексея Алексеевича
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НАЗВАНЫ
ПОЧЁТНЫЕ ЖИТЕЛИ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
2013 ГОДА
СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

10.07.2013 г.
№ 72-13-13п
с. Александровское
О присвоении звания «Почётный
житель Александровского
сельского поселения»
Рассмотрев представление комиссии по наградам от 03.07.2013, руководствуясь Положением о наградах муниципального образования «Александровское сельское поселение», утверждённым решением Совета Александровского сельского поселения от 03.09.2008
№ 64, статьёй 29 Регламента Совета
Александровского сельского поселения, Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Присвоить звание «Почётный
житель Александровского сельского
поселения»
• КРАМЕРУ Андрею Андреевичу;
• САФОНОВОЙ Ксении Семёновне.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Северянка» и разместить
на официальном сайте Александровского сельского поселения.
• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения
• Л.А. КОМАРОВ, председатель
Совета Александровского сельского
поселения

В ЛЕСАХ РЕГИОНА УСИЛЕН
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ КОНТРОЛЬ

У

становившаяся в регионе многодневная
аномальная жара в
значительной степени
повысила и уровень пожарной
опасности в лесах.
На состоявшемся 15 июля в
администрации региона аппаратном совещании Губернатор С.А.
Жвачкин говорил о том, что «нам
удаётся контролировать ситуацию:
даже несмотря на то, что люди массово выезжают отдыхать на природу, серьёзных происшествий, связанных с лесными пожарами, не
допущено. Но ни в коем случае мы
не должны терять бдительности: по
прогнозу погоды в Томской области продолжится многодневная жара, а значит и контроль за лесами
должен быть усилен».
ДЛЯ СПРАВКИ
С начала 2013 года на территории Томской области произошло
17 природных пожаров. Огнём
пройдено 99 га лесной и 57,4 га
нелесной площади. В прошлом
2012 году за этот же период было
зарегистрировано 352 лесных пожара общей площадью 121,5 тыс.
га. По информации заместителя
Губернатора по агропромышленной политике и природопользова-

В ПОМОЩЬ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ
Томская область направит
17 млн рублей на соцвыплаты
многодетным семьям
Транш в размере 17 млн рублей предназначен на социальные
выплаты многодетным семьям для
подключения индивидуальных домов к инженерным сетям и выделяется в рамках программы
«Развитие малоэтажного строительства в Томской области на
2013-2017 годы».
Эта целевая программа позволит
построить 27,5 тыс. кв. м жилья и
оформить под индивидуальное строительство более 1500 га земельных участков. Её общий бюджет - 300 млн рублей: 283 миллиона будут направлены в
виде субсидий на развитие объектов
коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, 17 - на социальные выплаты многодетным
семьям при подключении индивидуальных домов к инженерным сетям.

Газета «Северная звезда»
основана в октябре 1942 г.

Как сообщил вице-губернатор по
строительству и инфраструктуре
Игорь Шатурный, на компенсацию
затрат, связанных с подключением
построенных домов к сетям водоснабжения, водоотведения, электро- и
газоснабжения, многодетные семьи
получат из областной казны до 200
тысяч рублей. Для оформления социальной выплаты необходим пакет
документов, подтверждающих право
на получение компенсации.
Подробная информация на
сайте департамента архитектуры и
строительства Томской области. ■
С 2014 года многодетные
молодые семьи получат
приоритетное право
на улучшение жилищных
условий
Администрация региона внесла изменения в долгосрочную целевую программу «Обеспечение

ОПЕРАТИВНОЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
По данным Томского Гидрометцентра, в ближайшие дни в регионе
сохранится аномально жаркая погода по северо-восточным районам до
+30+370. В связи с этим Главное
управление МЧС РФ по Томской области предупреждает о возможном
возникновении природных пожаров в
лесных массивах, ухудшении самочувствия людей, происшествиях на
водных объектах. Возможны тепловые удары и нарушения сердечной
деятельности вследствие перегревания. Людям с сердечно-сосудистыми
заболеваниями необходимо воздержаться от нахождения на улице, а при
выходе из дома - надевать светлую
одежду и головные уборы, употреблять больше воды.

нию А.Ф. Кнорра, в этом году на
тушение лесных пожаров в зоне
авиационной охраны лесов планируется задействовать два самолёта АН2. С начала текущей недели, исходя
из прогнозов и наступившего 4-го
класса пожарной опасности, один
из самолётов начал проводить мониторинг лесного фонда.
• Ирина ПАРФЁНОВА
жильём молодых семей в Томской
области на 2011-2015 годы».
Как сообщил вице-губернатор
по строительству и инфраструктуре
Игорь Шатурный, принципиальность поправки в том, что, начиная с
2014 года, социальные выплаты на
улучшение жилищных условий в первоочередном порядке будут предоставляться молодым многодетным
семьям - участникам программы.
Размер выплаты, которую семья
может использовать на покупку или
строительство жилья, уплату первоначального взноса или части долга по
ипотечным жилищным кредитам,
составляет в среднем около 400 тыс.
рублей. Стать её получателями могут
супруги в возрасте до 35 лет, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Программа «Обеспечение жильём молодых семей» действует в Томской области с 2006 года. За это время
свои жилищные условия улучшили 1,5
тыс. семей. На сегодняшний день в
очереди числится ещё столько же. ■
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ИЗ ПЕРВЫХ РУК О ПЕРЕМЕНАХ В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ РЕГИОНА

Д

ень департамента лесного
хозяйства Томской области прошёл на прошлой неделе в Александровском
районе. Его участниками были
начальник департамента
В.И. Заблоцкий, помощник
начальника департамента
Н.Н. Смирнова, начальник ОГСБУ
«Томская база авиационной охраны лесов» К.А. Абашев, директор ОГБУ «Лесной имущественный центр» В.Н. Рогачёв.
Кроме знакомства с лесным
хозяйством самой северной территории региона, руководство района организовало рабочую встречу
начальника департамента с лесниками и арендаторами участков
лесного фонда, а также главами
поселений района.

Глава района А.П. Жданов акцент в своём выступлении сделал на
последствиях лесных пожаров 2012
года, некоторые из которых устранить
не представляется возможным до сих
пор. Так, второй год местная власть не
может пробить вопрос о ликвидации
горельников вдоль дороги. Парадокс,
но ситуация складывается таким образом: упасть и сгнить лес этот может, а
заготовить его нельзя. Такова сегодня
буква закона. В который уже раз А.П.
Жданов обозначил проблему постановки на налоговый учёт лесозаготовительных предприятий, ведущих
свою деятельность на территории района. «Сегодня, судя по налоговым
документам, лес рубят какие-то
«железные дровосеки». Один-два человека, от которых поступает НДФЛ,
заготавливают десятки кубометров
леса. Как такое может быть?», - задаёт
риторический вопрос Глава района.
Поэтому и на поддержку со стороны
руководства района могут рассчитывать только те лесозаготовители, кто
ведёт свою деятельность в законном
русле.
Главный лесничий Александровского лесничества А.М. Валетов проинформировал о работе с арендаторами (на встрече присутствовали 16 лесозаготовителей), а также о планах и
мероприятиях, связанных с пожароопасным периодом текущего года на
территории Александровского лесничества. На двух заседаниях районной
КЧС (20 февраля и 24 апреля) были
рассмотрены вопросы организационно-мобилизационной работы, согласованы схемы взаимодействия предприятий и учреждений, привлекаемых к
тушению лесных пожаров, уточнены
ответственные лица за названные виды работ.
С главами поселений, руководителями предприятий и учреждений, а
также арендаторами участков лесного
фонда определено конкретное число
людей, единиц техники, оборудования
и средств пожаротушения, которое
может быть выделено в случае ЧС.
Также с объявлением пожароопасного
периода были проведены проверки
всех арендаторов на предмет их готовности к чрезвычайной ситуации. Как
было сказано, не обошлось и без предписаний. Кроме того, была проведена
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и определённая разъяснительная работа среди населения, в том числе путём
распространения листовок.
Начальник департамента В.И.
Заблоцкий проинформировал участников встречи о масштабной реорганизации, которая происходит в системе управления лесным хозяйством.
Речь идёт, прежде всего, о централизации – создании единого органа управления лесами. Как было подчёркнуто,
именно такой сегодня является и государственная позиция Рослесхоза. И
первый шаг – это и есть создание самостоятельного отдельного департамента лесного хозяйства и упразднение неэффективной двухзвенной системы управления. С 1 апреля 2013
года все хозяйственные функции
управления лесами перешли к департаменту. В его штате 81 человек, 74 из
которых госслужащие.
Отдельный акцент был сделан на
остро вставшей проблеме кадров для
лесного хозяйства. И особенный дефицит специалистов испытывают лесничества на местах. В ближайшем будущем вместо 17 человек, которые сегодня выполняют функции лесного контроля и пожарного надзора в районах
области, ещё 63 человека дополнительно будут назначены государственными инспекторами в лесничества.
Как было сказано, лимита на предельную численность штатов пока нет,
есть требования Лесного кодекса РФ,
которые будут исполняться. Частично
кадровая проблема будет решаться за
счёт высвобождающихся из Управления лесами специалистов: они будут
переводиться в смежные структуры –
Лесной имущественный центр и Томскую авиабазу. Основная задача имущественного центра – проведение
полного объёма лесохозяйственных
мероприятий по гос. контракту на не
арендованных площадях, которых в
Томской области 86%. Авиабазе также
требуются специалисты лесного хозяйства, особенно в сфере охраны лесов. Ещё одним путём подготовки
кадров для лесной отрасли станет
Томский лесотехнический техникум,
для чего нынешние образовательные
программы будут пересмотрены.
Задачами ближайшего времени
В.И. Заблоцкий назвал следующие.
Первое – это повышение эффективности лесопользования, включая работу
с арендаторами и исполнение гос. контрактов по лесохозяйственным мероприятиям на не арендованных площадях в полном объёме. Второе – увеличение поступлений денежных средств
в областной и федеральный бюджеты.
В последние годы поступления эти
были крайне низкими. У некоторых
лесозаготовителей региона долги исчисляются несколькими миллионами.
Третье – полная информатизация лесного хозяйства, которая должна завершиться к концу текущего года. Четвёртая задача – создание собственной
авиации: в ближайших планах покупка пяти самолётов для авиабазы, а
также строительство ПХС в районах
области.
Во многом сдерживающим мобильность в решении целого ряда вопросов и лесников тоже начальник

НАША СПРАВКА
Владимир
Ильич
ЗАБЛОЦКИЙ
возглавил вновь
созданный департамент лесного хозяйства
по приглашению
Губернатора
Томской области С.А. Жвачкина в ноябре 2012
года. Человек в
области новый,
«варяг» с Алтая. Окончил Сибирский
технологический институт по специальности «лесное хозяйство». Работал лесничим Ракитовского лесхоза
(Алтайский край), затем возглавил
его. В 1997 году назначен главным лесничим Алтайского управления лесами.
Позже два года руководил отделом
охраны и защиты леса Комитета природных ресурсов по Алтайскому краю.
В 2002 году стал заместителем руководителя лесной службы ГУ природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Министерства природных ресурсов
России по Алтайскому краю (позже –
Агентства лесного хозяйства Управления Федеральной службы по надзору
в сфере природопользования по Алтайскому краю). Кандидат биологических
наук, доктор сельскохозяйственных
наук, заслуженный лесовод РФ.

департамента назвал печально знаменитый 94-й ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Кстати сказать, именно этот закон
является тем фактором, который препятствует оперативному использованию горельников. На Всероссийском
лесном форуме (состоялся нынешней
весной), где обсуждались насущные
проблемы лесного комплекса страны, поднимался вопрос о необходимости законодательного решения о
проведении лесокультурных мероприятий и санитарных рубок специалистами лесного хозяйства, минуя
94-й ФЗ.
Начальник департамента ответил на ряд вопросов, заданных ему
участниками встречи. Глава Назинского сельского поселения В.А. Штатолкин от имени всех глав поселений
адресовал руководителю департамента вопрос, остающийся открытым вот
уже несколько лет – по срокам оформления делян для заготовки дров. Согласно закону, процедура документальных согласований проводится в
феврале - марте. Но в условиях нашего района – это то время, когда начинают рушиться зимники, что крайне
затрудняет заготовку леса. Неоднократные обращения о смещении сроков на более ранние – к примеру, последние месяцы года, пока остаются
без положительного решения.
В.И. Заблоцкий пообещал вникнуть в проблему и найти законный и
одновременно нужный людям вариант
решения.
• Ирина ПАРФЁНОВА
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СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
10.07.2013 г.

РЕШЕНИЕ

№ 67-13-13п
с. Александровское
О наградах муниципального образования
«Александровское сельское поселение»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Александровское сельское поселение», в целях
признания заслуг граждан, трудовых коллективов, поощрения
их за достижения в профессиональной, общественной и личной
деятельности, направленной на решение социально значимых
для поселения вопросов, в качестве наград муниципального
образования «Александровское сельское поселение» учреждаются,
Совет Александровского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О наградах муниципального
образования «Александровское сельское поселение» согласно
приложению 1.
2. Признать утратившим силу пункт 1 решения Совета
Александровского сельского поселения от 03.09.2008 № 64 «О
наградах муниципального образования «Александровское сельское поселение».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения
• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета Александровского
сельского поселения

ТОМСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ НАЧАЛ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ РЫБОВОДОВ
По заказу Администрации области, районов, юридических лиц согласно соответствующим договорам и
Положению по целевому приёму для жителей сельской местности организуется целевой приём выпускников школ для получения высшего образования по
агропромышленным специальностям.
С 20 июня по 25 июля 2013 года Томский сельскохозяйственный институт (филиал Новосибирского государственного аграрного университета) проводит приём документов по очной и заочной форме обучения.
Приёмная комиссия: ул. К. Маркса, 19, ауд. 109,
тел.: (3822) 51-13-40, 8-906-954-41-11, e-mail: uli07@mail.ru.
Время работы: с 9.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья. Ответственный секретарь — Обносова Галина Петровна.
На период вступительных испытаний абитуриентам
предоставляется общежитие. Предоставляется отсрочка
от армии.
Очное, заочное и очно-заочное обучение (вечернее).
Комиссия располагается на первом этаже в 109 кабинете
и работает с 9.00 до 17.30.
По возникшим вопросам вы можете писать на е-mail:
ohotavtomske@mail.ru.
Полную информацию можно получить на сайте Томского сельскохозяйственного института.
■
СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

С текстом решения можно ознакомиться на сайте 10.07.2013 г.
№ 70-13-13п
администрации Александровского сельского поселения, в
с. Александровское
центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в СовеО внесении изменений в бюджет Александровского
те поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30).
■
сельского поселения на 2013 год
Рассмотрев
предложение администрации АлександровскоСОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ го сельского поселения
о внесении изменений и уточнений в
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
бюджет Александровского сельского поселения на 2013 год,
руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации,
РЕШЕНИЕ
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
10.07.2013 г.
№ 68-13-13п принципах организации местного самоуправления в Российской
с. Александровское
Федерации», решением Совета Александровского сельского
поселения от 15.05.2013 № 54-13-11п «Об утверждении ПолоОб утверждении Программы
жения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании
социально-экономического развития
«Александровское сельское поселение»,
Александровского сельского поселения
Совет Александровского сельского поселения
на 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года
РЕШИЛ:
Рассмотрев и обсудив представленный администрацией
1. Внести в решение Совета Александровского сельского
Александровского сельского поселения проект Программы поселения от 26.12.2012 года № 24-12-5п «О бюджете муницисоциально-экономического развития Александровского сель- пального образования «Александровское сельское поселение»
ского поселения на 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 на 2013 год», с изменениями от 30.01.2013 г. № 30-13-6п, от
года, руководствуясь пунктом 9 статьи 8 Устава муниципально- 20.03.2013 г. № 37-13-8п, от 17.04.2013 г. №49-13-10п, от
19.06.2013 г. № 63-13-12п следующие изменения:
го образования «Александровское сельское поселение»,
Пункт 1 изложить в следующей редакции:
Совет Александровского сельского поселения
«1. Утвердить основные характеристики бюджета АлекРЕШИЛ:
сандровского сельского поселения (далее – бюджет поселения)
1. Утвердить Программу социально-экономического разви- на 2013 год:
тия Александровского сельского поселения на 2013-2015 годы и
а) прогнозируемый общий объём доходов бюджета поселена перспективу до 2020 года согласно приложению.
ния в сумме 128 083,87 тыс. рублей, в том числе собственные
2. Считать утратившими силу:
доходы в сумме 58 598,23 тыс. рублей;
1) решение Совета Александровского сельского поселения
б) общий объём расходов бюджета поселения в сумме
от 26.09.2007 № 166 «Об утверждении Программы социально- 133 178,1 тыс. рублей»;
в) прогнозируемый дефицит бюджета поселения в сумме
экономического развития Александровского сельского поселе5 094,23 тыс. рублей.
ния на 2007-2011 годы»;
2. Внести изменения и дополнения в приложения 5, 8, 10
2) решение Совета Александровского сельского поселения
от 05.03.2008 № 24 «О внесении изменений в Программу соци- и 14 к решению Совета Александровского сельского посеально-экономического развития Александровского сельского ления от 26.12.2012 № 24-12-5п «О бюджете муниципального образования «Александровское сельское поселение»
поселения на 2007-2011 годы, утвержденную решением Совета на
2013 год» согласно приложениям 1, 2, 3, 4 и 5 к настояАлександровского сельского поселения от 26.09.2007 № 166».
щему решению.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официально3. Настоящее решение вступает в силу с момента его офиго опубликования (обнародования) в установленном законода- циального опубликования.
тельством порядке.
• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения
• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения
• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета Александровского
• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета Александровского
сельского поселения
сельского поселения
С приложениями к решению можно ознакомиться на
С текстом Программы можно ознакомиться на сай- сайте администрации Александровского сельского посете администрации Александровского сельского поселе- ления, в центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в
ния, в центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30). ■
Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30). ■

4

1 9 и юля 2 0 1 3 г . № 5 5 (2 3 1 8 )

1 9 и юля 2 0 1 3 г . № 5 5 (2 3 1 8 )

ТВ-ПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК,
22 ИЮЛЯ

19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
21.25 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.35 Т/с «Глухарь. Продолжение».
04.00 Телеканал «Доброе утро».
(16+)
08.00 Новости.
01.35
Т/с «Расплата». (16+)
08.05 «Контрольная закупка».
02.35 «Дикий мир». (0+)
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!». (12+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
09.55 «Модный приговор».
07.00 «Специальный репортаж». (12+)
11.00 Новости.
07.15 «Энциклопедия профессий».
11.10 «Время обедать!».
(12+)
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+) 07.30 «Документальный проект».
12.35 «Истина где-то рядом». (16+)
«Странное Солнце». (16+)
12.50 «Женский журнал».
08.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Другие новости».
09.00 «Документальный проект».
13.25 «Понять. Простить». (12+)
«Чужая земля». (16+)
14.00 Новости.
10.00 «Документальный проект».
14.15 Т/с «Проспект Бразилии». (16+) «Битва за Землю». (16+)
15.10 «Я подаю на развод». (16+)
11.00 «Документальный проект».
16.00 Т/с «Женский доктор». (16+)
«Поймать пришельца». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
17.45 «Давай поженимся!». (16+)
12.30 «Детская площадка». (6+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
12.45 «Ежедневник». (6+)
20.00 «Время».
13.00 «Званый ужин». (16+)
20.30 Т/с «Выхожу тебя искать-2». (16+) 14.00 «Засуди меня». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
23.00 Т/с «Следствие по телу». (16+) 16.00 «Не ври мне!». (16+)
23.55 Х/ф «Чак и Ларри: пожарная
18.00 «Верное средство». (16+)
свадьба». (16+)
19.00 «Экстренный вызов». (16+)
02.10 Х/ф «Ночь с Бет Купер». (16+) 19.30 «Факт». (12+)
19.45 «Ежедневник». (6+)
«РОССИЯ 1»
20.00 «Живая тема». «Творцы чело06.00 «Утро России».
вечества». (16+)
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
«Факт». (12+)
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 21.00
«Телепутеводитель».
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 21.15
«Светлогорск». (6+)
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь».
21.30 «Военная тайна». (16+)
12.50 «Вести. Дежурная часть».
22.30 «Живая тема». «Монстры на
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) ножках».
(16+)
14.00 «Особый случай». (12+)
23.30 «Новости 24». (16+)
15.00 «Вести», «Вести-Томск».
00.00 «Факт». (12+)
15.50 «Вести. Дежурная часть».
00.15 «Солдаты-3». Комедийный
16.00 Т/с «Тайны института благосериал. (16+)
родных девиц».
«Терминатор. Битва за буду17.00 Т/с «Вероника. Беглянка». (12+) 01.50
щее-2». Сериал. (16+)
18.00 «Вести», «Вести-Томск».
18.30 Т/с «Вероника. Беглянка». (12+) ВТОРНИК,
19.30 «Прямой эфир». (12+)
23 ИЮЛЯ
20.40 «Вести-Томск», «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
22.00 Т/с «Путейцы-3». (12+)
04.00 Телеканал «Доброе утро».
23.50 «Второе Крещение Руси».
08.00 Новости.
01.55 «Вести +».
08.05 «Контрольная закупка».
02.20 Т/с «Вход в лабиринт».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!». (12+)
«КУЛЬТУРА»
09.55 «Модный приговор».
06.00 «Евроньюс».
11.00 Новости.
09.20 «Наблюдатель».
11.10 «Время обедать!».
10.15 Х/ф «Друзья и годы».
12.25 Д/ф «Стать мужчиной в Мела- 11.50 «Доброго здоровьица!». (12+)
12.35 «Истина где-то рядом». (16+)
незии».
12.50 «Женский журнал».
13.20 «Линия жизни».
13.00 «Другие новости».
14.10 «Мой Эрмитаж».
14.50 Х/ф «Хризантемы», «Миражи». 13.25 «Понять. Простить». (12+)
16.05 ХХI Музыкальный фестиваль 14.00 Новости.
14.15 Т/с «Проспект Бразилии». (16+)
«Звезды белых ночей».
15.10 «Я подаю на развод». (16+)
16.35 «Виртуозы гитары».
16.00 Т/с «Женский доктор». (16+)
17.40 «Полиглот».
17.00 «Вечерние новости».
18.30 «Новости культуры».
17.45 «Давай поженимся!». (16+)
18.45 «Острова».
19.25 Д/с «Космическая одиссея. XXI 18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
век».
19.55 Д/ф «Призрачная армия Китая». 20.30 Т/с «Выхожу тебя искать-2». (16+)
20.45 Д/с «Архиепископ Иоанн Шан- 22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 Т/с «Следствие по телу». (16+)
хайский».
23.55 Х/ф «Необыкновенные при21.15 Т/с «Маяковский. Два дня».
ключения Адель Блан-Сек». (12+)
22.00 «Психология личности».
02.00 Х/ф «Портрет совершенства».
22.30 «Новости культуры».
22.50 Д/с «Дочь философа Шпета». (12+)
23.20 «Удивительный мир А. Кана». «РОССИЯ 1»
00.15 «Несерьёзные вариации».
06.00 «Утро России».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
«НТВ»
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
06.00 «“НТВ” утром».
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь».
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
10.55 «До суда». (16+)
14.00 «Особый случай». (12+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
15.00 «Вести», «Вести-Томск».
13.00 «Сегодня».
15.50
«Вести. Дежурная часть».
13.30 Т/с «Улицы разбитых фона16.00 Т/с «Тайны института благорей». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис- родных девиц».
17.00 Т/с «Вероника. Беглянка». (12+)
шествие».
18.00 «Вести», «Вести-Томск».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 18.30 Т/с «Вероника. Беглянка». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
17.35 Т/с «Братаны». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис- 20.40 «Вести-Томск», «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
шествие».

22.00 Т/с «Путейцы-3». (12+)
00.00 Х/ф «Одинокий Ангел». (12+)
01.35 «Смертельный друг Р.». (12+)
02.40 «Вести +».
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.20 «Наблюдатель».
10.15 Т/с «Маяковский. Два дня».
11.05 Д/с «Великий перемол, или
Академическое дело».
11.35 Д/ф «Призрачная армия Китая».
12.25 Фильм-спектакль «Мне снился
сон...».
13.15 Д/ф «Монте-Альбан. Религиозный и торговый центр».
13.30 «Острова».
14.10 «Письма из провинции».
14.50 Х/ф «Сумерки женской души»,
«Дитя большого города».
16.05 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и
тени. Черноморский властитель».
16.35 «Виртуозы гитары».
17.35 Д/ф «Уильям Гершель».
17.40 «Полиглот».
18.30 «Новости культуры».
18.45 «Больше, чем любовь».
19.25 Д/с «Космическая одиссея. XXI
век».
19.55 Д/ф «Потерянные пирамиды
Китая».
20.45 Д/с «Отец Николай Гурьянов».
21.15 Т/с «Маяковский. Два дня».
22.00 «Психология личности».
22.30 «Новости культуры».
22.50 Д/с «Дочь философа Шпета».
23.20 Фильм-спектакль «Мне снился
сон...».
00.10 Максим Венгеров и Ваг Папян
на III Международном фестивале
Мстислава Ростроповича.
«НТВ»
06.00 «“НТВ” утром».
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.35 Т/с «Братаны». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
21.25 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Глухарь. Продолжение».
(16+)
01.40 Т/с «Расплата». (16+)
02.40 «Главная дорога». (16+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
07.00 «Факт». (12+)
07.15 «Телепутеводитель». Светлогорск. (12+)
07.30 «Документальный проект».
«Стрелы богов». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Документальный проект».
«Хранители Вселенной». (16+)
10.00 «Документальный проект».
«Подводный разум». (16+)
11.00 «Документальный проект».
«Стражи глубин». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Детская площадка». 6 +
12.45 «Ежедневник». (6+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!». (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Экстренный вызов». (16+)
19.30 «Факт». (12+)
19.45 «Ежедневник». (6+)
20.00 «Семейные драмы». (16+)
21.00 «Факт». (12+)
21.15 «Специальный репортаж». (12+)
21.30 «Территория заблуждений».
(16+)
23.05 «Пища богов». (16+)
00.00 «Факт». (12+)
01.15 «Солдаты-3». Комедийный
сериал. (16+)
01.50 «Терминатор. Битва за будущее-2». Сериал. (16+)
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СРЕДА,
24 ИЮЛЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закупка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!». (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!».
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+)
12.35 «Истина где-то рядом». (16+)
12.50 «Женский журнал».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». (12+)
14.00 Новости.
14.15 Т/с «Проспект Бразилии». (16+)
15.10 «Я подаю на развод». (16+)
16.00 Т/с «Женский доктор». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.45 «Давай поженимся!». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Выхожу тебя искать-2». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 Т/с «Следствие по телу». (16+)
23.55 Т/с «Форс-мажоры». (16+)
00.50 Х/ф «Оскар и Люсинда». (16+)
«РОССИЯ 1»
06.00 «Утро России».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести», «Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Тайны института благородных девиц».
17.00 Т/с «Вероника. Беглянка». (12+)
18.00 «Вести», «Вести-Томск».
18.30 Т/с «Вероника. Беглянка». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.40 «Вести-Томск», «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 Т/с «Путейцы-3». (12+)
00.00 Торжественное открытие Международного конкурса молодых
исполнителей «Новая волна-2013».
Трансляция из Юрмалы.
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.20 «Наблюдатель».
10.15 Т/с «Маяковский. Два дня».
11.05 Д/с «Великий перемол, или
Академическое дело».
11.35 Д/ф «Потерянные пирамиды
Китая».
12.25 Фильм-спектакль «Не такой,
как все».
13.30 «Больше, чем любовь».
14.10 «Письма из провинции».
14.50 Х/ф «Немые свидетели»,
«Умирающий лебедь».
16.15 Д/ф «Соляные копи Велички».
16.35 «Виртуозы гитары».
17.15 Д/ф «Николай Черкасов».
17.40 «Полиглот».
18.30 «Новости культуры».
18.45 Д/ф «Звезда Казакевича».
19.25 Д/с «Космическая одиссея. XXI
век».
19.55 Д/ф «Морские драконы. Забытый флот Китая».
20.45 Д/с «Архимандрит Гавриил
Ургебадзе».
21.15 Т/с «Маяковский. Два дня».
22.00 «Психология личности».
22.30 «Новости культуры».
22.50 Д/с «Дочь философа Шпета».
23.20 Фильм-спектакль «Не такой,
как все».
00.25 Камерный хор Московской
консерватории.
«НТВ»
06.00 «“НТВ” утром».
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.20 «Наблюдатель».
10.15 Т/с «Маяковский. Два дня».
11.05 Д/с «Великий перемол, или
Академическое дело».
11.35 Д/ф «Морские драконы. Забытый флот Китая».
12.25 Фильм-спектакль «Абонент
временно недоступен».
13.30 Д/ф «Звезда Казакевича».
14.10 «Письма из провинции».
14.50 Х/ф «Горничная Дженни».
15.55 Д/ф «Волею судьбы. Евгений
Чазов».
«РЕН ТВ», «СТВ»
16.35
Мировые звезды фигурного
07.00 «Факт». (12+)
07.15 «Специальный репортаж». (12+) катания в шоу «Планеты».
17.35 Д/ф «Камиль Коро».
07.30 «Документальный проект».
«Климат. Вперед к динозаврам». (16+) 17.40 «Полиглот».
18.30 «Новости культуры».
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Живая тема». «Творцы чело- 18.45 Д/ф «Мотылек. Люсьена Овчинникова».
вечества». (16+)
19.25 Д/с «Космическая одиссея. XXI
10.00 «Пища богов». (16+)
век».
11.00 «Смотреть всем!». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Детская площадка». (6+)
12.45 «Ежедневник». (6+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!». (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Экстренный вызов». (16+)
19.30 «Факт». (12+)
19.45 «Ежедневник». (6+)
20.00 «Нам и не снилось».
«Потерянные». (16+)
21.00 «Факт». (12+)
21.15 «Удачные истории». (12+)
21.30 «Нам и не снилось».
«Потерянные». (16+)
23.30 «Новости 24». (16+)
00.00 «Факт». (12+)
00.15 «Солдаты-3». Комедийный сериал. (16+)
01.50 «Терминатор. Битва за
будущее-2». Сериал. (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.35 Т/с «Братаны». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
21.25 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Глухарь. Продолжение».
(16+)
01.35 Т/с «Расплата». (16+)
02.35 «Квартирный вопрос». (0+)

ЧЕТВЕРГ,
25 ИЮЛЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закупка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!». (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!».
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+)
12.35 «Истина где-то рядом». (16+)
12.50 «Женский журнал».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». (12+)
14.00 Новости.
14.15 Т/с «Проспект Бразилии». (16+)
15.10 «Я подаю на развод». (16+)
16.00 Т/с «Женский доктор». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.45 «Давай поженимся!». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Выхожу тебя искать-2». (16+)
22.30 Х/ф «Икона».
23.55 Х/ф «Австралия». (12+)
02.55 Т/с «Элементарно». (16+)
«РОССИЯ 1»
06.00 «Утро России».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести», «Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Тайны института благородных девиц».
17.00 Т/с «Вероника. Беглянка». (12+)
18.00 «Вести», «Вести-Томск».
18.30 Т/с «Вероника. Беглянка». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.40 «Вести-Томск», «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 Т/с «Путейцы-3». (12+)
00.00 «Новая волна2013».Трансляция из Юрмалы.
01.55 «Владимир Высоцкий. Письмо
Уоррену Битти».

19.55 Д/ф «Карты великих исследователей».
20.45 Д/с «Архимандрит Иоанн Крестьянкин».
21.15 Т/с «Маяковский. Два дня».
22.00 «Психология личности».
22.30 «Новости культуры».
22.50 Д/с «Дочь философа Шпета».
23.20 Фильм-спектакль «Абонент
временно недоступен».
00.30 Д. Шостакович. Концерт для
фортепиано с оркестром №1.
«НТВ»
06.00 «“НТВ” утром».
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.35 Т/с «Братаны». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
21.25 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Глухарь. Продолжение».
(16+)
01.35 Т/с «Расплата». (16+)
02.35 «Дачный ответ». (0+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
07.00 «Факт». (12+)
07.15 «Удачные истории». (12+)
07.30 «Документальный проект».
«Великаны. Пропавшая цивилизация». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Нам и не снилось».
«Потерянные». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Детская площадка». (6+)

12.45 «Ежедневник». (6+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!». (16+)
17.00 «Не ври мне!». (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Экстренный вызов». (16+)
19.30 «Факт». (12+)
19.45 «Ежедневник». (6+)
20.00 «Тайны мира». «Месть пиковой
дамы». (16+)
21.00 «Факт». (12+)
21.15 «Крупным планом». (12+)
21.30 «Эликсир молодости». (16+)
22.30 «Какие люди!». (16+)
23.30 «Новости 24». (16+)
00.00 «Факт». (12+)
00.15 «Солдаты-3». Комедийный
сериал. (16+)
01.50 «Сверхъестественное». Сериал. (16+)
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21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Кривое зеркало». (16+)
23.15 «Новая волна-2013». Трансляция из Юрмалы.
01.10 Х/ф «Королева льда». (12+)
03.15 Т/с «Вход в лабиринт».
04.40 Х/ф «Девять признаков измены». (12+)

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.20 «Соблазненные Страной Советов».
10.00 «Важные вещи».
10.15 Т/с «Маяковский. Два дня».
11.05 Д/с «Великий перемол, или
Академическое дело».
11.35 Д/ф «Карты великих исследователей».
12.25 Фильм-спектакль
«Длинноногая и ненаглядный».
13.30 Д/ф «Мотылек. Люсьена Овчинникова».
14.10 «Письма из провинции».
14.50 Х/ф «Подайте, Христа
ради, ей», «Богатырь духа
(Паразиты жизни)».
16.30 Д/ф «Будапешт. Берега
Дуная и крепость».
16.45 «Игры классиков».
17.35 «Тридцатые в цвете».
18.30 «Новости культуры».
18.45 «Искатели».
19.30 Д/ф «Полет на Марс, или
Волонтеры «Красной планеты».
19.55 Т/с «Рассказы о патере
Брауне».
21.40 «Линия жизни».
22.35 «Новости культуры».
22.55 Х/ф «Мсье Верду».
00.55 «Academia».
«НТВ»
06.00 «“НТВ” утром».
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происПЯТНИЦА,
шествие».
26 ИЮЛЯ
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис04.00 Телеканал «Доброе утро».
шествие».
08.00 Новости.
19.00 «Сегодня».
08.05 «Контрольная закупка».
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
08.35 «Женский журнал».
21.25 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
08.45 «Жить здорово!». (12+)
23.30 Т/с «Глухарь. Продолжение».
09.55 «Модный приговор».
(16+)
11.00 Новости.
01.30 Т/с «Расплата». (16+)
11.10 «Время обедать!».
02.30 «Песня для вашего столика».
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+) (12+)
12.35 «Истина где-то рядом». (16+)
03.30 «Дикий мир». (0+)
12.50 «Женский журнал».
13.00 «Другие новости».
«РЕН ТВ», «СТВ»
13.25 «Понять. Простить». (12+)
07.00 «Факт». (12+)
14.00 Новости.
07.15 «Крупным планом». (12+)
14.15 Т/с «Проспект Бразилии». (16+) 07.30 «Документальный проект».
15.10 «Жди меня».
«Темные силы галактики». (16+)
16.00 Т/с «Женский доктор». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
09.00 «Тайны мира». «Месть пиковой
17.45 «Человек и закон». (16+)
дамы». (16+)
18.50 «Поле чудес».
10.00 «Эликсир молодости». (16+)
20.00 «Время».
11.00 «Какие люди!». (16+)
20.30 «Один в один!».
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
23.30 Х/ф «Хью Лори: вниз по реке». 12.30 «Детская площадка». (6+)
(12+)
12.45 «Ежедневник». (6+)
00.25 Х/ф «Гладиатор». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
03.05 Х/ф «Муха-2». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
«РОССИЯ 1»
16.00
«Не ври мне!». (16+)
06.00 «Утро России».
18.00 «Верное средство». (16+)
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
«Экстренный вызов». (16+)
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 19.00
19.30 «Факт». (12+)
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 19.45
«Ежедневник».
(6+)
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь».
20.00 «Тайны мира». «Тайны Сиби12.50 «Вести. Дежурная часть».
(16+)
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) ри».
21.00 «Факт». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
21.15 «Крупным планом». (12+)
15.00 «Вести», «Вести-Томск».
21.30 «Странное дело». «НЛО. За15.50 «Дежурная часть. Томск».
крытое досье». (16+)
16.00 Т/с «Тайны института благо22.30 «Секретные территории».
родных девиц».
планеты». (16+)
17.00 Т/с «Вероника. Беглянка». (12+) «Похитители
23.30 «Смотреть всем!». (16+)
18.00 «Вести», «Вести-Томск».
00.00
«Факт».
18.30 Т/с «Вероника. Беглянка». (12+) 00.15 Фэнтези(12+)
«Подземелье драко19.30 «Прямой эфир». (12+)
нов-3. Книга заклинаний». (16+) ■
20.40 «Вести-Томск», «Вести».
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Здоровье

Безопасность

«ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ» ЛЕТА

Л

ето в наших краях – пора
особенно долгожданная.
Северяне не просто любят тепло, они его ещё и ценят
очень - ведь каждый летний погожий денёк на счету! Не случайно в наших краях говорят:
«Июнь – ещё не лето, август –
уже не лето». На всё про всё остаётся июль. Но… Настоящим
испытанием для людей становятся летом тучи гнуса. Комары, мошкара, слепни, оводы – в
отдельные дни их так много,
что порой даже дышать и
смотреть сложно. Можно ли
оказать сопротивление полчищам гнуса и как это сделать
правильно? Профессиональные
советы мы попросили дать медика - фельдшера кабинета неотложной помощи МАУЗ АЦРБ
Т.В. Коробову.
Покусали комары?
Идите в баню!
Первыми свою вредную активность начинают комары. Их сезон
открывается с первым майским теплом и длится по октябрь. Это только
в экзотических странах они являются переносчиками опасных заболеваний, таких, как малярия и жёлтая
лихорадка. Укус нашего северного
комара не представляет особой
опасности. Правда, зуд и жжение
могут стать причиной вторичной
инфекции, которую можно занести в
результате расчесывания. Вплоть до
заражения крови – всё зависит от
чистоты рук. Вопреки распространенной привычке прихлопнуть кровопийцу на себе, лучше его согнать,
чтобы хоботок не остался в ранке
(остальных насекомых, типа мошки,
можно бить смело). «Красота» укуса
напрямую связана с его местом –
например, на лице и шее отеки более значительны из-за усиленного
кровоснабжения в этих частях тела.
Хорошо устраняют последствия
укусов народные средства – мыльные, содовые и спиртовые растворы,
сок лука, подорожника, мяты. Растения следует растереть и приложить
к пораженному месту. А еще отеки,
образовавшиеся после атаки насекомых, начисто снимает баня. Мыло
для водных процедур лучше взять
попроще, с минимумом отдушек –
детское, банное, дегтярное, отлично
подойдет хозяйственное.
Что касается профессиональной
медицины, для профилактики возникновения аллергических реакций
от укусов всех без исключения кровососов служат антигистаминные
средства: супрастин, тавегил, димедрол, а также более современные
препараты – кларитидин, кларитин,
зиртек. Для ребёнка самое безопасное и приятное противоаллергическое лекарство – фенистил в виде
геля и сладких капель. Хорошо помогает не только от укусов, но и от
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мелких порезов и ушибов бальзам
«Спасатель», а также бальзамы типа
«звёздочки».

Спреи против
мошек и слепней
Чуть позже комаров появляются
мошка, слепни и оводы. И всем известно, что по сравнению с нашествием мошек комариные укусы могут
показаться лёгкими покусываниями.
Мошки более незаметны, шустры и
вездесущи, а укусы их очень болезненны. В отличие от комаров, мошки, слепни и оводы не прокалывают,
а разрезают кожу. Слепни являются
переносчиками опасных заболеваний: сибирской язвы, туляремии.
При укусе насекомое выделяет вещества, препятствующие сворачиванию крови, и токсины. Длительное
кровотечение из ранок привлекает
других кровососущих. Токсические
вещества, которые содержит слюна
насекомого, приводят к покраснению и болезненному отёку кожи.
Аллергическая реакция на укус слепня бывает достаточно сильной, вплоть
до общего недомогания в течение
нескольких суток. Мошка может преподнести неприятный сюрприз в
виде симулидотоксикоза – токсикоаллергического заболевания.
Все представители гнуса особенно многочисленны вблизи открытых водоёмов, что может основательно подпортить как купание,
так и рыбалку. Помимо одежды, для
защиты от кровососов используют
любые репелленты в виде спреев и
мазей. Наиболее эффективными
с ч и т а ю т с я п р е па ра т ы ф и рм ы
Gardex.
Время клещей:
подальше от кустов
Клещи в отличие от своих вредоносных собратьев значительно
менее подвижны, зато уж если присосутся, то всерьёз и надолго. В
ожидании жертвы клещ находится
на кустарнике (не на деревьях!),
растопырив лапы. Когда заросли
потревожит человек или животное,
клещ цепляется за своего нового
носителя, как репейник. Оказавшись
на человеке, клещ ползёт вверх (так
же, как и по животным – против
шерсти) и, в конце концов, может
добраться до кожи. С момента закрепления на одежде до укуса может пройти 12 и более часов. Первое
средство защиты – одежда. Куртку
заправляем в брюки, брюки – в сапоги. Соединения одежды опрыскиваем репеллентом (желательно использовать не универсальный, а
именно с пометкой «от клещей» тот же Gardex). После нахождения в
лесу верхнюю одежду лучше снять
и осмотреть, не занося в жилое помещение. В противном случае могут
пострадать домочадцы. Известен
случай, когда клеща с папиной оде-

жды подцепил маленький ребёнок,
который и в лес-то никогда не ходил. Не менее тщательно стоит исследовать шерсть собаки, если та бывает
в лесу.
Как быть, если клеща вы всётаки подцепили? Можно вытянуть
его, обвязав прочной ниткой ближе
к хоботку. Если «обуздать» насекомое не получается, аккуратно выкрутить пальцами или подковырнуть иголкой. Ни в коем случае не
давить – если насекомое является
разносчиком заразы, в кровь попадёт ещё больше ядовитой слюны.
После экзекуции осмотрите место
укуса – если остался хоботок, удалите
его, как занозу. Ранку обработать йодом, зелёнкой или хлоргексидином.
Перекись водорода, вопреки распространенному мнению, не дезинфицирует, а лишь промывает рану.
Самое надёжное средство от
клещ ев ог о энц ефа лита и ег о
«младшего товарища» бореллиоза –
прививка. Прививают от этих болезней два раза в год с интервалом в 6
месяцев. Соответственно, первую
порцию антигена нужно получить в
ноябре, вторую в апреле – иммунитет выработается к концу мая, когда
и начинается сезон клещевой активности. Учтите, что после прививки
может подняться температура, место укола покраснеет и будет чесаться. Эти побочные эффекты
должны пройти в течение нескольких часов.
Пик активности клещей – середина мая, но в жаркие дни, особенно
после дождя, они активизируются с
не меньшей силой. После Ильина
дня – 2 августа – этих насекомых
можно уже не бояться.
Об укусах змей
Летом есть риск быть укушенными змеями. И такие случаи в нашем районе уже были.
Укус змеи в большинстве случаев не смертелен. Исключения могут составить дети, пожилые, больные и ослабленные люди. Если
встреча со змеёй всё-таки закончилась укусом, пораженную часть тела
нужно по возможности обездвижить
и приложить лёд или любой холодный предмет, а затем обязательно
обратиться к медикам. Кстати,
взрослый здоровый человек может
перенести последствия укуса даже
без помощи медиков.
Народные средства
тоже помогут
Не стоит пренебрегать и известными проверенными временем народными средствами. Против мошки очень помогает ванилин в порошке. Его щепотку можно просто
посыпать на волосы, а также потереть руки. Отпугивает кровососущих гвоздичное масло. Ну и, конечно, дёготь.
Подготовила
• Ирина ПАРФЁНОВА
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КУПАЙТЕСЬ С УМОМ !

М

акушка лета –
разгар купального сезона и
в наших краях.
И это несмотря на
большую воду, холодный
июнь и отсутствие
официальных мест для
купания.

Детвора не изменяет
своему традиционному,
проверенному временем
месту купания – озерцу, за
которым давно и прочно
закрепилось народное название «лягушатник», народ постарше - водоёмам,
расположенным вдоль Лар и н с к ой д ор ог и , н а
«стрелке», более смелые
предпочитают прохладную
воду Оби.
Так складывается ситуация, что до настоящего
времени в районном центре
нет ни одного оборудованного пляжа. Хотя почти
каждый год определённые
усилия по обустройству
пляжной зоны отдыха на
береговой полосе озера Мелин местной властью предпринимаются. Подвозится и
разравнивается песок, устанавливаются пара кабинок
для переодевания и контей-

неры для сбора мусора. К
сожалению, опыт всех прошлых лет убедительно показывает, что все эти сооружения очень не долговечны
– их либо безнадёжно ломают, либо просто вывозят.
Кто – неизвестно, но уж
точно не гости села.
По информации главы
Александровского сельского поселения Д.В.
Пьянкова, в этом году
также уже готовы две кабинки, да и установка мусорных контейнеров – не
проблема. Только вот устанавливать их пока некуда. Уровень воды, несмотря на то, что он медленно,
но верно падает, остаётся
ещё достаточно высоким.
В том числе и в районе
Мелина. Значит это только одно – пока объективно
нет никакой возможности
для обустройства пляжной
зоны. Однако, неоспоримый факт: установившаяся
жаркая погода словно манит людей к воде. И пусть и стихийный, но
купальный сезон в самом
разгаре.
В связи с этим администрация Александровского
сельского поселения призы-

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА
ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ
1. НЕ ныряйте в необследованных местах водоёмов, так
как под водой могут находиться опасные предметы.
2. ПОЛЬЗУЙТЕСЬ для купания известными вам акваториями.
3. БУДЬТЕ бдительны в отношении поведения подростков на водных объектах (не допускайте шалости,
связанной с нырянием и захватом купающихся, подачей криков ложной тревоги и др.).
4. НЕ оставляйте на водоёмах без присмотра детей, не
умеющих плавать.
5. НЕ купайтесь на водоёмах в нетрезвом состоянии.
6. НЕ заплывайте далеко от берега - рассчитывайте
силы на обратный путь.
7. НЕ переохлаждайте организм длительным пребыванием в воде во избежание озноба и судорог.
8. ПРОЯВЛЯЙТЕ осторожность во время плавания с
подводной маской и дыхательной трубкой.
9. НЕ используйте для плавания автомобильные камеры, надувные матрацы и другие не предназначенные для этого предметы.
10. НЕ плавайте в очень холодной воде.
11. НЕ плавайте в грязной воде.
12. НЕ купайтесь в одиночку.

вает жителей села быть
предельно ответственными
и благоразумными при посещении водоёмов, беречь
свои жизни и жизни своих
детей. Отдыхающим около
озёр и рек необходимо со-

блюдать правила поведения
на воде, постоянно держать
в поле зрения детей, приглядывать за людьми, находящимися в состоянии алкогольного опьянения
(Чего греха таить, отдых на
природе, как правило, сопряжён с употреблением
горячительных напитков).
• Ирина ПАРФЁНОВА
Фото: В. Щепёткин

Обращаем особое
внимание александровцев на то, что,
по данным МЧС РФ по
Томской области, с
начала года в водоёмах региона утонули
уже 22 человека. В
связи с жаркой погодой МЧС предупреждает о возможном росте количества пострадавших на водоёмах.

!

На «лягушатнике»

8 сентября 201 3 года - Единый день голосования
Дополнительные выборы депутата
Законодательной Думы Томской области
пятого созыва по Стрежевскому одномандатному избирательному округу № 12
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА
Уважаемые избиратели! Если в день
голосования у вас не будет возможности прибыть на избирательный участок по месту своего жительства, то вы вправе заранее получить в территориальной избирательной комиссии открепительное удостоверение, предоставляющее возможность проголосовать 8

сентября 2013 года на любом избирательном
участке, расположенном на территории Александровского района и г. Стрежевого, т.е. на
территории Стрежевского одномандатного
избирательного округа № 12.
Открепительные удостоверения выдаются с 24 июля по 18 августа 2013 года
в рабочие дни, с 10.00 до 19.00, в выходные
дни - с 10.00 до 14.00 в территориальной избирательной комиссии по адресу: с. Александровское, ул. Ленина, 7, второй этаж. Дополнительную информацию можно получить по
телефону: 2-10-73.
Для получения открепительного удостоверения избирателю необходимо предъявить
паспорт и заполнить бланк заявления с указа-

нием причины, по которой требуется открепительное удостоверение. Получить открепительное удостоверение избиратель может
лично либо направить своего представителя с
нотариально удостоверенной доверенностью.
Утраченные открепительные удостоверения не восстанавливаются. Дубликаты открепительных удостоверений не выдаются.
Если избиратель, получив открепительное удостоверение, в день голосования остался по месту своего жительства, то он беспрепятственно может проголосовать на своем
избирательном участке, предъявив открепительное удостоверение.
• Избирательная комиссия муниципального
образования «Александровский район»

