
 РАЗНОЕ 
►Бригада выполнит лю-
бую строительную работу. 
Тел. 8-983-349-80-66. 
►Выполним наружный 
и внутренний отделоч-
ный ремонт. Быстро и 
качественно. Тел. 8-913-
116-00-40. 
►Выполним  любые 
строительные  внутрен-
ние и наружные работы. 
Тел. 8-913-805-27-20, 8-913-
866-92-91. 
►Строительные работы. 
Тел. 8-953-921-25-41. 
►Требуются разнорабо-
чие. Тел. 8-952-893-99-02. 
►Сниму квартиру в  
г. Омске. Тел. 8-913-658-
90-09. 
►Сниму 2,-3-комнатную 
квартиру. Тел. 8-923-412-
35-28. 
►Куплю Т-25, Т-16, ДТ-
75. Тел. 8-919-533-77-66. 
►Отдам котёнка ( маль-
чик). Тел. 8-913-803-75-82. 
►Отдам  котят . Тел.  
2-51-63. 
►Две кошечки 3 мес. 
ищут добрых хозяев. Тел. 
2-65-51, 8-913-876-81-28.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОДАМ 
►дом с участком 15 соток 
в центре села. Тел. 2-56-45, 
8-913-866-65-93. 
►квартиру. Тел. 8-913-
858-29-45. 
►капитальный дом по 
ул. Берёзовой, 13. Газ, 
вода, коммуникации. Тел. 
8-913-882-33-20. 
►2-комнатную п/б квар-
тиру. Тел. 8-913-873-05-20. 
►2-комнатную квартиру. 
Тел. 8-903-913-49-49. 
►1-комнатную с ремон-
том, срочно, недорого. Тел. 
8-905-089-89-69. 
►2-комнатную квартиру. 
Тел .  8-952-157-35-72,        
8-913-852-03-82. 
►благоустроенный дом, 
«Казанку-5М2», Хонду 
CRV. Тел. 8-923-404-94-58. 
►сруб для бани 5х5, 
6,5х5; вагончик - недоро-
го; сани под гараж. Тел. 
8-961-888-11-82. 
►Хундай «Getz» 2003 г.в. 
(1,3, бензин, автомат). Тел. 
8-913-866-45-51. 
►вагон-гараж. Тел. 8-913-
851-48-05. 
►чернику. Тел. 2-41-53.  

ВНИМАНИЕ! 
 

МУП «Жилкомсервис» доводит 
до сведения потребителей холодно-
го водоснабжения, запитанных от 
водонапорной башни №2 (в районе 
пожарной части), что в связи с 
окончанием пусконаладочных ра-
бот станции второго подъёма хо-
лодного водоснабжения в системе 
значительно будет повышено дав-
ление холодной воды (напор). 

 

Просьба проверить во внутридо-
мовых системах водоснабжения 
запорную арматуру, трубопроводы, 
краны и т.д. Все соединения, кото-
рые не рассчитаны на давление 
до 4-6 кг /см2, необходимо срочно 
заменить!                                            ■ 

 

■ В шести районах Томской области: Алек-
сандровском, Верхнекетском, Каргасокском, 
Колпашевском, Парабельском и Первомайском 
- Распоряжением Губернатора введён режим 
ограничения доступа в лес до 5 августа. 

 
 

■ В Томской области появится Управление 
охотничьего хозяйства, о чём уже подписано По-
становление Губернатора С.А. Жвачкина. Новое 
подразделение в структуре областных исполни-
тельных органов будет выделено из состава обла-
стного Департамента природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды. Курировать деятельность 
Управления будет вице-губернатор по агропро-
мышленной политике и природопользованию А.Ф. 
Кнорр. Создание нового ведомства должно завер-
шиться до 1 октября. 

 
 

■ Лесопожарная обстановка. По данным на 29 
июля 2013 года, на территории района зарегистри-
рованы 3 термоточки в недоступных лесных мас-
сивах, в том числе один пожар в 19 км от Медведе-
ва. На тушении и локализации пожара заняты 26 
человек, в том числе 15 парашютистов-
десантников, работники лесничества и индиви-
дуальных предпринимателей А.Г. Букреева и 
Н.Е. Кауфмана. В локализации пожара использу-
ется техника АЛПУ МГ и ОАО « Центрсибнефте-
провод». 

 
 

■ Информирует «01». На прошлой неделе де-
журный караул местной пожарной части один раз 
покидал место дислокации. 26 июля, в 12.12, по-
ступил тревожный звонок с ул. Калинина, выезд 
оформлен как ложный. 

 
 

■ Турнир по пляжному волейболу, проходив-
ший 26 - 28 июля, стал четвёртым в череде 
июльских волейбольных соревнований на пес-
ке. Старты проводились как по инициативе МБУ 
«КСК» Александровского сельского поселения, 
так и по предложению районной администрации. В 
соревнованиях на Кубок Александровского сель-
ского поселения лучшими стали Я. Рамазанов и М. 
Абукаров; в коммерческом турнире (средства са-
мих участников) уверенную победу одержали В. 
Кривошеин и Г. Чурунов, эта же пара стала лиде-
ром районного турнира; победу в соревнованиях 
смешанных пар уверенно одержали Е. Потейко и 
И. Габдрафиков. Ответственным за организацию и 
проведение всех 4 турниров был тренер по волей-
болу А.А. Серебренников. 

 
 

■ На прошлой неделе пациентами службы 
«Скорой помощи» центральной районной боль-
ницы стали 124 человека. Экстренно госпитали-
зированы 8 пациентов, в том числе 1 ребёнок. С 
травмами различного происхождения обратились 
16 человек. От укуса змеи пострадали двое муж-
чин: один на территории собственной усадьбы в 
микрорайоне совхоза, второй на рабочем месте в 
пос. Пионерном (госпитализирован). Основными 
причинами обращений за срочной медицинской 
помощью были артериальные гипертензии, остео-
хондрозы и холециститы. 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

Семья А.Е. Кинцель 
приносит соболезнования 
семье Мартиных в связи 
со смертью отца 

МАРТИНА 
Ивана Ивановича 

 
 

Выпускники 1975 года 
Лукашкинской восьмилет-
ней школы приносят ис-
кренние соболезнования 
Мартиной Ирине в связи 
со смертью отца 

МАРТИНА 
Ивана Ивановича 

 

Держись, мы рядом. 

Информация. Реклама. Объявления  

Коротко  

АФИША  
в киноклуб «KINNEKT» 

 

СРЕДА  31 ИЮЛЯ. 
15:00 - «Кун-фу панда-2» (0+) 
17:00 - «1+1» (14+) 
19:00 - «Зловещие мертвецы: Чёрная 
книга» (новинка) (14+) 
 

ЧЕТВЕРГ  1 АВГУСТА -  
ДЕНЬ КИНО: все билеты по 50 руб.  
Выкуп зала - 500 рублей. 
13:00 - «Дом-монстр» (6+) 
15:00 - «Снежная королева» (0+) 
17:00 - «Константин» (новинка)  (14+) 
19:00 - «Фантомы» (новинка) (16+) 
 

ПЯТНИЦА 2 АВГУСТА. 
15:00 - «Гладиаторы Рима» (0+) 
17:00 - «Халк»  (14+) 
19:00 - «Не рождённый» (новинка) (16+) 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
29.07.2013 г.                                                                             № 946   

с. Александровское 
 

О введении режима ограничения пребывания  
граждан в лесах на территории  Александровского 
района и въезда в них транспортных средств,  
проведения определённых видов работ в целях  
обеспечения пожарной безопасности в лесах 

 
 Руководствуясь постановлением Администрации Томской 

области от 26.07.2013 № 380а «О введении режима ограниче-
ния пребывания граждан в лесах на территории Томской облас-
ти и въезда в них транспортных средств, проведения опреде-
ленных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасно-
сти в лесах», в связи с установлением на территории Александ-
ровского района 5 класса пожарной опасности  в лесах в зави-
симости от условий погоды 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Ввести на землях лесного фонда на территории Алексан-

дровского района режим ограничения пребывания граждан в 
лесах и въезда в них транспортных средств, проведения опреде-
ленных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасно-
сти  в лесах (далее - режим ограничения) в границах (выделах, 
кварталах) лесных участков, определенных в лесохозяйствен-
ных регламентах с 26.07.2013 по 05.08.2013. 

 

2. На срок действия режима ограничения ограничить пре-
бывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, 
за исключением: 

1) граждан, следующих транзитом, в командировку; 
2) граждан, следующих на дачные, огороднические и садо-

водческие участки либо к местам производства работ, если эти 
работы ведутся не в лесу; 

3) граждан, проживающих в населенных пунктах, располо-
женных в зоне действия режима ограничения; 

4) граждан, трудовая деятельность которых связана с необ-
ходимостью пребывания в лесах, но не в зоне действия режима 
ограничения. 

 

3. Рекомендовать главам сельских поселений Александров-
ского района: 

1) ввести в лесах, прилегающих к территории, на которой 
введён режим ограничения, соответствующие ограничения; 

2) рассмотреть на заседаниях комиссий по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности вопросы, связанные с: 
а) уточнением территорий, на которых ограничивается 

пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных 
средств; 
б) проведением или ограничением в лесах определенных 

видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в ле-
сах; 
в) определением мероприятий по ограничению пребывания 

граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. 
 

4. Рекомендовать отделу полиции №12 по Александров-
скому району обеспечить контроль за соблюдением граждана-
ми и владельцами транспортных средств режима ограничения 
путём патрулирования и на контрольно-пропускных пунктах. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы Александровского 
района Фисенко А.В.   

 
• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района  

 
 
 
Главный редактор -  
Ирина ПАРФЁНОВА  

Корректор -  
Светлана ЖИРЯКОВА 
Дизайн и вёрстка -  
Елена КАРПОВА 

Адрес редакции, издателя:  
636760, Томская область,  
с. Александровское, ул. Лебедева, 8. 
Телефоны:  редактора - 2-58-52 
(факс), бухгалтерии - 2-43-57,  
корреспондентов газеты - 2-59-34. 
E-mail: severjnka@rambler.ru, 
severynka70@mail.ru 

Учредитель: Администрация  
Александровского района. 
Газета «Северянка» зарегистриро-
вана Федеральной службой по 
надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых 
коммуникаций по Томской облас-
ти, свидетельство от 01 декабря 
2009 г. ПИ № ТУ 70 - 00114 

Выходит по вторникам и пятницам.  
Распространяется по подписке и в розницу.  
Цена одного номера - 5 руб. 29 коп. (по 
подписке), в розницу - цена свободная.  
Индекс по каталогу - 54228.  
Способ печати - RISO.  Объем 1 п.л. 
Заказ № 2. Номер подписан в печать 
29.07.2013 г. Время подписания в печать:  
по графику - в 17-00, фактически - в 17-00.  
Дата выхода в свет - 30.07.2013 г. Тираж - 2330 

Мнение авторов не всегда совпадает с позицией редакции. Авторы несут ответственность за достоверность публикуемых 
сведений. Ответственность за достоверность сведений, изложенных в объявлениях и рекламе, несёт рекламодатель.  

Редакция не вступает в переписку с читателями, рукописи не рецензируются и не возвращаются. 

3 0  июля  2 0 1 3  г .  №  5 8  (2 3 2 1 ) 8 

№ 58 (2321 ) ■  ВТОРНИК ■ 30 ИЮЛЯ 201 3 г. Газета «Северная звезда»  
основана в октябре 1942 г. 

ЗАКУПАЕМ ГРИБЫ  
 

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ  
ЗАГОТОВИТЕЛЕЙ. 

 

Тел.: 8 (3822) 33-20-99. Св-во 70 001387233 

УНИВЕРМАГ,  
СМИЯН Л. 

 

РАСПРОДАЖА ТОВАРА.  
Скидка 50%  
до 10 августа. 

Св-во АР-326 

КБО,  
Анисимова 

 

СКИДКА  
на летнюю обувь  
и часть товара 50%. 
 В продаже имеются брюки, 
бриджи, футболки и платья 

больших размеров.  
Св-во 70 001253966 

Приглашаем за покупками! 
 

1 и 2 августа  
на площади в центре села  

РАСШИРЕННАЯ  
ПРОДАЖА ОДЕЖДЫ:  
женский и мужской трикотаж, а также 

меховые изделия пр-ва Турции 
(возможна беспроцентная рассрочка) 

 

Время работы: с 10 до 19 час. 

8 сентября 201 3 года - 
Единый день голосования 

 

 
25.07.2013 г. выдвинут кандидат в депу-

таты Законодательной Думы Томской об-
ласти пятого созыва по Стрежевскому 
одномандатному избирательному округу 
№12: 

• ДРУЩЕНКО Анатолий Викторович, 
1959 года рождения, образование высшее 
профессиональное, место жительства - Том-
ская область, г. Стрежевой, основное место 
работы, занимаемая должность - индивиду-
альный предприниматель, член Всероссий-
ской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО», 
выдвинут региональным отделением в Том-
ской области Всероссийской политической 
партии «ПРАВОЕ ДЕЛО». 

 
28.07.2013 г. выдвинут кандидат в депу-

таты Законодательной Думы Томской об-
ласти пятого созыва по Стрежевскому 
одномандатному избирательному округу 
№12: 

• БОРГЕР Александр Александрович, 
1964 года рождения, образование высшее 
профессиональное, место жительства - Том-
ская область, г. Стрежевой, основное место 
работы, занимаемая должность - Общество 
с ограниченной ответственностью «РН-
Сервис» в г. Стрежевой, Управляющий ООО 
«Стрежевское «ДРСУ», является депутатом 
Думы городского округа Стрежевой, член 
Всероссийской  политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинут Томским ре-
гиональным отделением Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».           ■ 

Уважаемые покупатели! 
В магазине «УНИВЕРМАГ» 
поступление канцелярских  
товаров к школе, обувь,  
косметика, парфюмерия. 

 
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ЗА ПОКУПКАМИ! 

Св-во 70 000449321 

РЕКЛАМА 

ПРОДАМ 
►теплосчётчик б/у. Тел. 
8-962-782-53-88. 
►детскую кроватку 
«2в1». Тел. 2-14-92, 8-913-
869-82-29. 
►британских котят 
(окрас тигровый) - 2000 
руб. Тел. 8-913-807-87-24. 

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

гостиницы. 
 

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

 
 

ТЕЛЕФОНЫ 
ДЛЯ СПРАВОК  
по поводу движе-
ния теплохода 
«ВЕТЕР-1» 
ОАО «Северречфлот»  
на пассажирском маршруте 
«Нижневартовск -  

Каргасок -  
Нижневартовск»:  
8 (3467) 33-94-68,  
8 (3467) 33-94-67,  
8 (3467) 33-94-66. 
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В  2012 году лесные пожары не-
щадно уничтожили тысячи 
гектар леса на всей террито-

рии России. Эта проблема актуаль-
на и для Александровского района.  

 
Значительная часть лесных пожа-

ров происходит по вине человека. 
Часто причиной пожара становится 
костёр, оставленный без присмотра. 
Разгораясь под действием ветра, 
огонь уже через несколько минут ох-
ватывает всю находящуюся рядом 
территорию. У людей в лесу в боль-
шинстве случаев нет с собой никаких 
средств для тушения огня, да и само-
стоятельно потушить даже небольшой 
пожар довольно сложно. Поэтому 
виновники лесного пожара чаще всего 
просто убегают, оставляя на произвол 
судьбы возникший пожар. 

Посещая тайгу, строго соблю-
дайте правила пожарной безопас-
ности: 

• Не разжигайте костры в 
сухую и ветреную погоду, не остав-
ляйте их непотушенными, не кури-
те на ходу, не бросайте горящие 
спячки и окурки. 

• Не засоряйте места отдыха 
бумагой, стеклянной посудой и про-
чими отходами. Знайте, что даже 
осколок стекла, сфокусировав сол-

нечный луч, может вызвать лесной 
пожар. 

Нарушение правил пожарной безо-
пасности в лесах влечёт за собой нало-
жение административного штрафа. 
Если нарушения допущены в лесах 
вокруг населённых пунктов, на берегах 
рек и озёр, то размер штрафа увеличи-
вается в два раза. 

Обнаружив возгорание, примите 
меры к подавлению огня. Сбивайте 
пламя скользящими ударами в сторо-
ну выгоревшей площади тут же сре-
занными зелёными ветками. Ни в ко-
ем случае нельзя ударять ветвями по 
огню сверху, так как будут во все 
стороны разлетаться искры. При по-
мощи лопаты разбросайте веерообраз-
но землю на кромки пожара. Если вы 
не можете бороться с огнём, то необхо-
димо немедленно уйти перпендикуляр-
но кромке пожара, по просекам, доро-
гам, полянам, берегам рек. Дышите 
воздухом возле земли, прикрывайте рот 
смоченной водой частью одежды. 

Выйдя в безопасное место, не-
медленно сообщите о пожаре по теле-
фонам: 

 

● Александровское лесничест-
во - 2-53-65, 2-43-45, 2-42-30;  
● Авиалесоохрана - 2-50-44; 
● Пожарная часть - 01, 911 

(с сотовых телефонов - 010). • Александровское лесничество -  
филиал ОГКУ «Томсклес»  

ИЗВЕЩЕНИЕ  
ОБ АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

 
Муниципальное образование « Алек-

сандровское сельское поселение» (далее - 
Продавец) на основании Федерального 
закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального 
имущества» проводит 13 сентября 2013 
года по адресу: Томская область, Алексан-
дровский район, с. Александровское, ул. 
Лебедева, 30, открытый аукцион по прода-
же муниципального имущества. 

На аукцион выставляется муниципаль-
ное недвижимое имущество, принадлежащее 
на праве собственности муниципальному 
образованию «Александровское сельское 
поселение»: 

- одноэтажное нежилое здание 
(столярный цех), площадью 469,70 кв.м, ме-
стонахождение: Томская область, Александ-
ровский район, район первого километра авто-
дороги «Александровское - Ларино», стр. 1. 

Начальная цена продажи имущества - 
322 000,00 (триста двадцать две тысячи) руб-
лей 00 копеек. 

Величина повышения начальной цены 
(«шаг аукциона») - 16 100,00 рублей. 

Форма подачи предложений о цене - от-
крытая (предложения о цене заявляются участ-
никами открыто в ходе проведения торгов). 

Имущество выставляется на продажу 
впервые. 

Покупателями могут быть любые физи-
ческие и юридические лица, за исключением 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципаль-
ных учреждений, а также юридических лиц, в 
уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований превышает 25 
процентов. 

Лицо, отвечающее признакам покупате-
ля и желающее приобрести имущество (далее 
- Претендент), обязано осуществить следую-
щие действия: 

- в установленном порядке подать заявку 
по утвержденной продавцом форме и иные 
документы; 

- внести задаток в соответствии с дого-
вором о задатке на счёт Продавца. 

Задаток для участия в аукционе в разме-
ре 10% от начальной цены продажи имущест-
ва, или 32 200,00 (Тридцать две тысячи две-
сти) рублей 00 копеек, должен поступить на 
расчётный счёт Продавца по следующим 
реквизитам: «УФК по Томской области 
(Муниципальное образование « Александров-
ское сельское поселение») ИНН/КПП 
7022014377/702201001, расчётный счёт 
40302810800003000227 в ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии по Томской области г. Томск, БИК 
046902001».  

Задаток должен поступить на счёт Про-
давца не позднее дня подачи заявки на уча-
стие в аукционе. 

Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счёт Продавца, является вы-
писка с этого счёта. 

Претендентам, которые не стали участ-
никами аукциона, задаток возвращается в 
течение пяти календарных дней со дня подпи-
сания протокола о признании претендентов 
участниками аукциона. 

Участникам аукциона, не ставшим его 
победителями, задаток возвращается в тече-
ние пяти календарных дней со дня подведе-
ния итогов аукциона. 

Задаток для участия в аукционе, пере-
численный участником аукциона, ставшим 
победителем, засчитывается в счёт оплаты 
приобретённого имущества. 

Настоящее информационное сообщение 
является публичной офертой для заключения 
договора о задатке. 

Подача претендентом заявки и перечис-
ление задатка являются акцептом такой офер-
ты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.  

Одновременно с заявкой претенденты 
представляют следующие документы:  

юридические лица: 
- заверенные копии учредительных доку-

ментов;  
- документ, содержащий сведения о доле 

Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица и под-
писанное его руководителем письмо);   

- документ, который подтверждает пол-
номочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридиче-
ского лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности;  

физические лица  предъявляют доку-
мент, удостоверяющий личность, или пред-
ставляют копии всех его листов. 

В случае, если от имени претендента 
действует его представитель по доверенно-
сти, к заявке должна быть приложена дове-
ренность на осуществление  действий от име-
ни претендента,  оформленная в установлен-
ном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление  действий от 
имени претендента  подписана лицом, уполно-
моченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать документ, подтвер-
ждающий полномочия этого лица.  

Документы, представляемые одновре-
менно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронуме-
рованы, скреплены печатью претендента (для 

юридического лица) и подписаны претенден-
том или его представителем.  

К данным документам (в том числе к 
каждому тому) прилагается их опись. 

Заявка и такая опись представленных 
документов составляются в 2 экземплярах, 
один из которых остаётся у продавца, другой - 
у претендента. 

Заявки с прилагаемыми документами 
принимаются по адресу: Томская область, 
Александровский район, с. Александровское, 
ул. Лебедева, 30, в рабочие дни с 09.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00. 

Дата начала приёма заявок - 1 августа 
2013 года.   

Дата окончания приёма заявок - 27 
августа 2013 года.          

Дата рассмотрения заявок и опреде-
ление участников аукциона - 30 августа 2013 
года.  

Дата проведения аукциона, подведе-
ние итогов аукциона и определение победите-
ля аукциона - 13 сентября 2013 года, в 12 
часов 00 минут.             

Победителем аукциона и лицом, имею-
щим право на заключение договора купли-
продажи, признаётся участник, предложивший 
в ходе открытых торгов наиболее высокую 
цену за имущество.   

Договор купли-продажи имущества за-
ключается между Продавцом и Победителем 
аукциона в течение 15 (Пятнадцати)  рабочих 
дней с даты подведения итогов аукциона.  

Денежные средства (за исключением 
суммы задатка) в счёт оплаты за приобретён-
ное имущество подлежат перечислению побе-
дителем аукциона на расчётный счёт Продав-
ца по банковским реквизитам: 

«УФК  п о  Т омс к о й  о б л ас т и 
(Администрация Александровского района) 
ИНН/КПП 7001000133/702201001, р/счёт 
40101810900000010007 в ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии по Томской области г. Томск, БИК 
046902001, КБК 901 114 02053 10 0000 410, 
ОКАТО 69204810000»  в срок, указанный в 
договоре купли-продажи.  

С иными сведениями об имуществе, 
условиями договора купли-продажи, формой 
заявки можно ознакомиться  по месту  и во 
время приёма заявок.  

Извещение, а также документация об 
аукционе размещены на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет» 
(официальный сайт торгов). Электронный 
адрес официального сайта  торгов: 
www.torgi.gov.ru. 

Извещение, а также документация об 
аукционе размещены также на официальном 
сайте  муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» в сети 
«Интернет». Электронный адрес сайта муници-
пального образования « Александровское сель-
ское поселение»: www.alsр.tomsk.ru. 

Контактные телефоны для справок: 
8 (38 255) 2-45-61; 2-54-30.                               ■ 

Читатель задаёт вопрос  

3 0  июля  2 0 1 3  г .  №  5 8  (2 3 2 1 ) 2 3 0  июля  2 0 1 3  г .  №  5 8  (2 3 2 1 ) 7 
Актуально  

Р ечь идёт о скважи-
не с минеральной 
водой, расположен-

ной в лесной полосе в не-
посредственной близости 
от районного центра и 
хорошо знакомой очень 
многим александровцам.  
 

Вода из недр земли, по 
твёрдому убеждению мно-
гих сельчан, обладает целеб-
ными свойствами, способст-
вующими облегчению и 
даже исцелению целого ря-
да недугов. Пользовались 
источником александровцы 
очень активно. Поэтому с 
момента закрытия скважи-
ны - произошло это не-

сколько месяцев назад, ста-
ли выдвигаться самые раз-
личные версии того, кто и 
зачем это сделал. Много 
вопросов адресовалось поче-
му-то в МУП « Жилкомсер-
вис». Однако директор пред-
приятия В.П. Мумбер, что 
называется, совершенно не в 
теме. Поступали звонки с 
вопросами и в редакцию газе-
ты. Обратившись в ряд офи-
циальных инстанций и не 
получив там разъяснений, мы 
как-то отошли от проблемы. 
А недавно в редакцию газе-
ты пришли Ксения Семёнов-
на Сафонова и Тамара Нико-
лаевна Шашева, как они вы-
разились, от имени очень и 

очень многих александровцев 
с настойчивой просьбой: по-
пытаться найти всё-таки от-
вет на вопрос, столь волную-
щий жителей села, и проин-
формировать со страниц « 

Северянки» людей. 
За комментарием мы 

обратились к первому за-
местителю Главы Алек-
сандровского района А.В. 
Фисенко.  

- Всё дело в том, что у 
скважины есть хозяин - 
ООО «Томскгеонефтегаз». 
В планах предприятия - обу-
строить территорию сква-
жины и сам источник, вы-
ставить охрану на въезде. 
Словом, организовать циви-
лизованный, в нормальных 
условиях процесс пользова-

ния водой. Давно было по-
нятно, что рано или поздно 
это должно было произойти. 
Самопроизвольно, бесхозно 
вода литься не должна. Кро-
ме того, посещающие источ-
ник не могли не заметить 
тот факт, что место вокруг 
скважины с постоянно теку-
щей водой постепенно забо-
лачивалось, земля станови-
лась коричневого цвета, а 
некоторые растения чахли. 
Невооружённым глазом 
виден наносимый вред ок-
ружающей среде.  

Как в дальнейшем бу-
дет эксплуатироваться ис-
точник минеральной воды - 
будет решать собственник. 

 
• Ирина ПАРФЁНОВА 

«ПОЧЕМУ ЗАКРЫЛИ СКВАЖИНУ?»  ОГОНЬ: НЕТ У ЛЕСА СТРАШНЕЕ ВРАГА! 

Официально  

ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
В ЛЕСУ ПРЕДЪЯВЛЕНО БОЛЕЕ 
1 МЛН РУБЛЕЙ ШТРАФОВ 

 

С начала года в государственном 
лесном фонде Томской области и при-
легающих к нему территориях выяв-
лено более 240 нарушений правил по-
жарной безопасности. К администра-
тивной ответственности привлече-
но 149 юридических, физических и 
должностных лиц. 

Отсутствие средств предупрежде-
ния и тушения лесных пожаров, места 
рубок, не очищенные от порубочных ос-
татков – за эти и другие нарушения 
многим лесопользователям пришлось 
заплатить по 30 тыс. рублей штрафа. 
Неоднократно в числе нарушителей 
оказывались ООО «Жиант», ЗАО «ЛПК 
«Партнер-Томск», ООО «Хенда-Сибирь». 

При этом, как отмечают сотрудни-
ки областного комитета государствен-
ного лесного контроля и пожарного над-
зора, пока среди привлечённых к ответ-
ственности (к примеру, за разжигание 
огня в лесу) нет рядовых граждан. В 
прошлом 2012 году таких нарушителей 
было более 20.                                            

 

Лето - пора ремонтов  

«Б ыло время, когда при 
очистке котлов мы из 
них чуть ли не камни 

выгребали - настолько жесткой 
водой осуществлялась подпит-
ка, - рассказывает мастер ко-
тельных №3 и №4 МУП 
«Жилкомсервис» А.Ю. Беседин. - 
Теперь накипи немного, потому 
что вода хорошо очищается». 
 
С Александром Юрьевичем мы 

встретились на котельной №3, где 
уже к концу подходили работы по 
текущему ремонту. Капитальной ре-
конструкции, по словам собеседника, 
котельная не видела три года. Но она 
и не требуется, так как котлы нахо-
дятся в нормальном рабочем состоя-
нии. «Это говорит о том, что мы их 
правильно эксплуатируем», - добавил 
А. Беседин. 

Проблему с накипью частично 
удалось снять после того, как вода на 
третью котельную стала поступать с 
первой, где установлена система хим-
водоочистки. Поэтому в настоящее 
время текущие ремонты отнимают 
меньше времени и сил, стали менее 
затратными. 

- Сделали опрессовку, чтобы 
выявить течи. Затем рабочие устрани-
ли порывы. Теперь котлы можно гер-
метично закрывать и вводить в экс-
плуатацию, - продолжает мастер. 
Оборудование на третьей котель-

ной произведено в начале 90-х. Про-
служило много лет, но блеск свой 
металл не потерял.  

- Конечно, котлы морально ус-
тарели и их нужно менять, но не по 
причине полного износа, а потому, 
что современное оборудование бо-
лее экономично и эффективно, - 

отмечает Алек-
сандр Юрьевич. 
       Тепло и 
горячую воду от 
третьей котель-
ной получают 
жители домов, 
которые распо-
ложены по ули-
цам Калинина, 
Ленина, Некра-
сова, части Ми-
ра, переулку 
Школьному и 
другим. Охват у 
этой «водяной 
печки» в Алек-
сандровском не 
самый большой. 
При этом создан 
резерв, который 

в случае необходимости можно под-
ключить. Запас позволит в любую по-
году избежать перебоев с подачей теп-
ла и горячей воды населению. 
Оборудование А. Беседин знает 

как свои пять пальцев. Когда-то он 
был шахтёром. А когда стал комму-
нальщиком, прошёл путь от ученика 
оператора котельной до мастера. По-
этому Александр Юрьевич не только 
держит руку на пульсе как руководи-
тель, но и непосредственно помогает 
ремонтникам. 
На четвёртой котельной, масте-

ром которой тоже является собесед-
ник, ремонтные работы начались не-
давно. Объект работал до середины 
лета, снабжая горячей водой посёлок 
Казахстан. Теперь жителям придётся 
потерпеть временные неудобства,  
пока котельную приведут в порядок. 

- Проблем никаких нет. Стараем-
ся, работаем, чтобы зимой ни о чём 
не беспокоиться, - добавляет А. Бесе-
дин. - Люди своё дело знают. Удалось 
остановить текучку, которая в своё 
время сильно мешала. Теперь коллек-
тив постоянный, и я дорожу каждым 
человеком. 
Среди своих работников Алек-

сандр Юрьевич отметил операторов 
котельных Илью Третьякова, Фрид-
риха Симона, Леонида Пантелеева, 
Анатолия Габайдуллина, Валерия 
Ордерова, Виктора Зеленкова. Дос-
тойно с работой в котельной справля-
ются и женщины: Зинаида Кровяко-
ва, Ирина Потапчук. На ремонте 
трасс тепло,-водоснабжения заняты 
слесари Дмитрий Козлов, Владимир 
Малина, Константин Филиппов, 
Алексей Шулянский. 

 
• Николай МИГАЧЁВ 
Фото: В. Щепёткин 

РЕМОНТ ЛЕТОМ - ТЕПЛО ЗИМОЙ 
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В  рамках Программы безо-
пасности дорожного 
движения 12 июля со-
трудники ГИБДД прове-

ли на улицах села профилактиче-
скую акцию под названием 
«Безопасная дорога».  

Особенностью данной ак-
ции было то, что для всех уча-
стников дорожного движения - 
водителей автомобилей, мото-
циклов и скутеров были отпеча-
таны памятки, которые им и 
вручались, что, забегая вперёд, 
скажем, приятно удивляло мно-
гих водителей. В этот день на 
дорогах села работали инспек-
торы ДПС А.А. Жердин и А.В. 
Жмурко, инспектор БДД  
В.Н. Шуров, а также коррес-
пондент районной газеты 
«Северянка» Т.О. Панченко. 

Стоит отметить, что за 
последнее время сотрудниками 
полиции было проведено несколь-
ко профилактических рейдов на 
дорогах райцентра. Основными 
их задачами являлось предупре-
ждение дорожно-  транспорт-
ных происшествий с участием 
детей в связи с летними канику-
лами школьников, а также про-
верка состояния и совершенст-
вование организации дорожно-
транспортного движения.  

 
Ежегодно на дорогах Алексан-

дровского района получают травмы 
как дети, так и взрослые. К беде 
приводят и неосторожность водите-
лей, и беспечность пешеходов. Не-
редко причиной аварии становятся 
нарушения обоих участников до-
рожного движения. В беседе с нами 
инспектор ДПС ГИБДД М.А. Чер-
нова рассказывает: «В школах мы 
выступаем с лекциями, выезжаем со 
специальными программами по пра-
вилам дорожного движения для на-
чального, среднего и старшего зве-
на. Если первоклашкам мы препода-
ём какие-то азы, то в старших клас-
сах даём подробную информацию 

об административной ответственно-
сти, которая наступает с 16 лет для 
тех, кто лихачит на скутерах и даже 
на велосипедах. Обязательно посе-
щаем школы перед каждыми кани-
кулами, но ожидаемого результата, 
как показывает практика, это не 
даёт».  

С наступлением лета молодые 
совсем люди всё-таки попадают в 
автопроисшествия. Многим из нас 
часто приходилось наблюдать, как 
мальчишки, управляя мопедами и 
велосипедами, проносятся через 
перекрёсток, мчатся по центру про-
езжей части, меняют полосу движе-
ния, лавируют между автомобилями 
и пешеходами, тем самым подвер-
гая  себя большой опасности. Адре-
налин они, конечно, получают, а 
вот о собственной безопасности 
даже не задумываются. 

В тёплый сезон в райцентре за-
метно увеличивается число случаев 
дорожно-транспортных происшест-
вий с участием мототранспорта, в 
результате которых водители получа-
ют травмы. Факт, что нередко мопе-
дом управляют дети до 16 лет, что 
запрещено законодательством. Ин-
спекторы ГИБДД утверждают, что 
юные владельцы мопедов для них - 
это настоящее бедствие.  

Основными нарушениями, кото-
рые допускают водители мототранс-
портных средств,  являются:  

• отсутствие прав на управление 
транспортным средством категории 
«А»;  

• отсутствие при себе докумен-
тов, подтверждающих право собст-
венности;  

• отсутствие мотошлемов, что 
категорически недопустимо: с нача-
ла  весенне-летнего периода за 
управление данным видом транс-
порта без мотошлема на водителей 
составлено 24 административных 
материала. 

Тревогу у сотрудников ГИБДД 
вызывает и то, что на дорогах рай-
центра увеличилось число скутеров, 
которыми управляют подростки, 

также не достигшие возраста, по-
зволяющего управлять подобной 
техникой. Наверняка многим знако-
ма картина: по дороге мчится ску-
тер, а на нём двое, а то и трое под-
ростков, часто - без защитных шле-
мов. Езда по проезжим дорогам ма-
лолетних водителей на скутерах 
создаёт немало проблем для движе-
ния транспорта. Реакция у подрост-
ков похуже, чем у взрослых, а вот 
склонность к лихачеству выше. По-
этому и родителям, и их детям, ко-
торые сели за руль скутера, нельзя 
забывать, что опасная ситуация, 
сложившаяся на дороге из-за юных 
обладателей достаточно серьёзной 
техники, может стоить жизни не 
только им, но и другим людям. 

Инспекторы ДПС не перестают 
удивляться тому факту, что зачас-
тую родители юных водителей-
нарушителей почему-то не знают, 
что нельзя садить за руль мопеда 
ребёнка до 16-летнего возраста! Ну 
а сами подростки всеми доступны-
ми и понятными им способами ста-
раются не попасть в поле зрения 
полицейских. К примеру, для ката-
ния они выбирают не самые ожив-
лённые улицы, где зачастую и про-
исходят дорожно-транспортные 
происшествия с их участием. Прак-
тика показывает, что нередко роди-
тели игнорируют требования поли-
цейских о запрещении детям до 16 
лет кататься на мопедах и продол-
жают надеяться на «авось», на то, 
что уж с их ребёнком точно ничего 
не случится. Поэтому обвинять 
только подростка в том, что он на-
рушает ПДД, не совсем правильно. 
Ответственность за это лежит в пер-
вую очередь на родителях несовер-
шеннолетних. Именно они покупа-
ют своим чадам мопеды, не задумы-
ваясь о том, с какого возраста мож-
но ими управлять, какие правила 
дорожного движения нужно соблю-
дать и где можно кататься. 

Нескольким таким лихачам в 
день проведения акции вручили 
памятки и устные наставления от 
полицейских. Хочется надеяться, 
что слова сотрудников ДПС были 
услышаны. Во всяком случае неко-
торые из этих ребят  уже на следую-
щий день катались по улицам в 
шлемах и не нарушали правил. 
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На темы профилактики правонарушений  

ЗА «БЕЗОПАСНУЮ ДОРОГУ»!  
Сотрудники ГИБДД обраща-

ют внимание родителей: покупая 
ребёнку велосипед или скутер, сле-
дует помнить, что это не просто 
дорогие игрушки. Велосипед - 
транспортное средство. К сожале-
нию, дороги нашего села малопри-
годны для движения велосипеди-
стов. Безопасным может быть толь-
ко катание на спортивных площад-
ках, закрытых дворах, на стадионе. 
Выезжать на дорогу разрешено с 14 
лет. Но 14-летний велосипедист - 
это ещё не взрослый человек. Он до 
конца не осознаёт всю опасность 
дороги. На дорогах машинам-то 
порой места не хватает, а тут ещё 
велосипедисты появляются, а в на-
ших условиях ещё и пешеходы, и 
животные. И пусть даже ребёнок 
уверенно катается на велосипеде, 
порой среагировать на ту или иную 
опасную ситуацию на дороге он не 
сможет. Родители должны пони-
мать: если вы купили ребёнку вело-
сипед - несите ответственность.  

 
В ходе рейда  сотрудники 

ГИБДД не наказывали нарушите-
лей, а лишь останавливали и прово-
дили с ними профилактические бе-
седы, информировали об изменени-
ях в ПДД. Основным местом прове-
дения акции была выбрана парко-
вочная стоянка возле стадиона - 
улица Мира является наиболее 
оживлённой в нашем селе. Интерес-
на была реакция водителей: остано-
вив машину, инспекторы вручали 
памятку и объясняли цель акции. 
Водители улыбались, кто-то начи-
нал шутить, кто-то с интересом изу-
чал листовку, те, у кого было посво-
боднее со временем, задавали во-
просы. 

Инспекторы ДПС обращали 
внимание во время рейда на поведе-
ни е  п ешех од ов  на  д ор ог е . 
«Пешеходы, - объясняют сотрудни-
ки полиции, - одна из самых уязви-
мых категорий участников дорож-
ного движения. По сравнению с 
водителями они физически не защи-
щены, и дорожно-транспортные 
происшествия с их участием зачас-
тую становятся трагедией: как пра-
вило, пешеход получает тяжёлые 
травмы, иногда - не совместимые с 
жизнью. Нередко из-за незнания 
правил дорожного движения или 
пренебрежения ими виновником 
ДТП становится сам пешеход». 

Обратили внимание сотрудни-
ки ГИБДД на ситуации, свидетеля-
ми которых наверняка были практи-
чески все водители, да и пешеходы 
тоже: родитель тянет за собой за 
руку ребёнка, при этом сам движет-
ся по обочине, а малыш - со сторо-
ны дороги;  мамочка катит коляску 
в общем потоке машин, а не на-
встречу идущему транспорту, дабы 
обезопасить себя и ребёнка. Только 
и остаётся сказать: уважаемые ро-
дители, думайте и заботьтесь о сво-
ём малыше, не подвергайте его 
опасности сами!  

А вот, пожалуй, самая распро-
странённая картина на дорогах на-
шего села: несколько кумушек раз-
говорились прямо на дороге, и им 
глубоко безразлично то движение, 
которое происходит рядом. Как го-

ворится: «не трамвай, объедет». А 
если не объедет?!? И кому потом 
будут нужны разговоры об отсутст-
вии тротуаров?  А ведь порой и на-
до-то сделать пару шагов в сторону 
обочины и не заставлять весь поток 
автотранспорта объезжать люби-
тельниц задушевных бесед.  

«В следующий раз проведём 
акцию для пешеходов, - обещают 
сотрудники полиции, - и назовём её 
«Повторение - мать учения». Ны-
нешний рейд показал, что очень 
многим пешеходам надо напомнить 
о поведении на дороге.  

Поскольку рейд носил прежде 
всего профилактический характер, в 
ряде случаев сотрудники ГИБДД 
ограничивались разъяснительной 
беседой с нарушителями. С юными 
любителями-велосипедистами, ко-
торые не достигли 14-летнего воз-
раста, инспекторы провели беседы и 
разъяснения по правилам дорожно-
го движения. Многие дети искренне 
удивлялись, что им нельзя ездить по 
проезжим дорогам. Были уверены, 
что нельзя ездить, пока учишься в 
школе, а летом на каникулах всё 
можно. Мы поинтересовались: про-
водились ли  с ними беседы в шко-
ле? Ребята в большинстве случаев 
ответили «Да». Но, видимо, одних 
таких разъяснений недостаточно, 
необходимо, чтобы и дома родители 
говорили с детьми о безопасности 
на дорогах. 

 
Инспекторы ГИБДД напоми-

нают водителям, что, подъезжая к 
нерегулируемому пешеходному пе-
реходу, водители обязаны снизить 
скорость, а при необходимости - 
остановиться, чтобы пропустить 
пешеходов, которые находятся на 
проезжей части. Чтобы избежать 
непредвиденных ситуаций, обра-
щайте внимание и на такие момен-
ты: если пешеходы находятся на 
тротуаре возле пешеходного пере-
хода, водители должны с особым 
вниманием проезжать этот переход, 
а если пешеход ступил на него - 
обязаны остановиться и уступить 
ему дорогу. В любой ситуации все 
водители должны учесть главное - 
если с пешеходом что-то случит-
ся на нерегулируемом или регули-

руемом пешеходном переходе, вся 
тяжесть нарушения и ответствен-
ность за происшествие ляжет на 
плечи водителя. Пешеходный пере-
ход - место на проезжей части, где 
пешеход всегда должен быть вне 
опасности!  

Что же делать с пешеходами, 
переходящими дорогу вне зоны пе-
шеходного перехода? А таковых на 
наших сельских дорогах - подав-
ляющее большинство. Сотрудники 
ГИБДД советуют: вычисляйте опас-
ных пешеходов заранее! И помните, 
что порой звуковой сигнал таких 
людей может только напугать. Пе-
шеход может начать метаться на 
дороге так, что объехать его будет 
невозможно. От греха подальше 
лучше притормозить или остано-
виться. В категорию таких пешехо-
дов попадают люди пожилого воз-
раста, инвалиды, родители с ма-
ленькими детьми. Помните главное: 
как бы ни вёл себя пешеход, вы за 
него в ответе! 

 
… Ближе к завершению рейда 

к нам подошли несколько сельчан с 
благодарностью, так как в этот ве-
чер, по их словам, водители очень 
аккуратно управляли автотранспор-
том и люди безбоязненно двигались 
по улице Мира. Некоторые высказа-
ли пожелания по организации рабо-
ты службы ДПС, инспектора пообе-
щали обязательно их учесть. 

В беседах, проводимых ин-
спекторами, выяснилось, что води-
тели обижаются на пешеходов, а 
пешеходы - на водителей. И те и 
другие имеют массу претензий друг 
к другу. Причём достаточно обосно-
ванных и аргументированных. Со-
вершенно очевидно, что до культу-
ры поведения на дорогах нам ещё, к 
сожалению, далеко.   

К слову сказать, по убеждению 
инспекторов ДПС, знать ПДД сего-
дня ещё и модно. И хочется наде-
яться, что эта модная тенденция 
станет классикой, которая, как из-
вестно, вне времени.  

Подготовила  
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото автора 

В России каждый день в авари-
ях на дороге гибнут 100 чело-
век. Причиной тому являются 
как неисправность транспорт-

ных средств, так и несоблюдение 
правил дорожного движения води-
телями. Причём человеческий фак-
тор во много раз превосходит не-
поладки автотранспорта. 

Водитель должен соблюдать 
ПДД, не только «читать», но и 
выполнять указания  знаков на до-
роге, понимать дорожную обста-
новку и принимать правильные ре-
шения во время движения, а также 
уважать других участников дорож-
ного движения. Водитель должен 
понимать, что движение на дороге 
подчинено не только своду законов 
и правил, но и этическим нормам.  
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СУББОТА,  
3 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Тайна виллы 
«Грета». 
07.20 «Дисней-клуб»: «Джейк 
и пираты Нетландии». 
07.50 «Смешарики. Новые 
приключения». 
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!». 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». (12+) 
09.55 «Александр Невзоров. 
“600 секунд” и вся жизнь». (16+) 
11.00 Новости. 
11.15 «Идеальный ремонт». 
12.10 «Абракадабра». (16+) 
14.25 «Форт Боярд». (16+) 
15.55 «Ивар Калныньш. Ро-
ман с акцентом». (12+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 «Валентина Леонтьева. 
Объяснение в любви». (12+) 
18.20 «Угадай мелодию». 
19.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?». 
20.00 «Время». 
20.20 «Сегодня вечером». (16+) 
22.00 «КВН». Премьер-лига. 
(16+) 
23.35 Х/ф «Дилемма». (16+) 
01.40 Х/ф «Чай с Муссолини». 
03.50 Т/с «Элементарно». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.45 Х/ф «Мы из джаза». 
08.30 «Сельское утро». 
09.00 «Вести». 
09.10 «Вести-Томск». 
09.20 «Военная программа». 
09.50 «Планета собак». 
10.20 «Субботник». 
11.05 «Уроки доброты». Те-
атр Владимира Захарова. 
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 «Клубничный рай». 
(12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Х/ф «Клубничный рай». 
(12+) 
18.00 «Субботний вечер». 
20.00 Х/ф «Яблочный спас». 
(12+) 
21.00 «Вести». 
21.30 Х/ф «Яблочный спас». 
(12+) 
00.20 Х/ф «Ой, мамочки...». 
(12+) 
02.20 Х/ф «Испытания». (16+) 
04.25 Х/ф «Полицейская ис-
тория». (16+) 
06.10 «Комната смеха». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым. 
09.35 Х/ф «Казаки». 
11.10 «Большая семья». Евге-
ний Стеблов. 

12.05 «Пряничный домик». 
«Золотое руно». 
12.30 Х/ф «Айболит-66». 
14.05 Д/ф «Вадим Коростылев». 
14.45 «Пешком...». Москва 
театральная. 
15.10 «Большой балет». 
17.20 «Гении и злодеи». Имре 
Кальман. 
17.50 Д/ф «Истории замков и 
королей. Замки Дракулы». 
18.45 Х/ф «Отчий дом». 
20.20 «Романтика романса». 
Эдуарду Колмановскому по-
свящается. 
21.15 Д/ф «Между двух бездн». 
22.10 Х/ф «Кармен». 
23.50 «РОКовая ночь». Синди 
Лопер. 
00.55 «Легенды мирового ки-
но». Людмила Целиковская. 
01.25 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым. 
 
«НТВ» 
06.00 Т/с «Страховщики». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 
(0+) 
08.45 «Их нравы». (0+) 
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
10.55 «Кулинарный поеди-
нок». (0+) 
12.00 «Квартирный вопрос». 
(0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Следствие вели...». (16+) 
14.20 «Очная ставка». (16+) 
15.20 «Своя игра». (0+) 
16.05 Т/с «Десант есть де-
сант». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Т/с «Десант есть десант». 
(16+) 
00.00 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение». (16+) 
02.00 «Масквичи». (16+) 
02.55 Т/с «2,5 человека». (16+) 
05.00 Т/с «Возвращение Син-
дбада». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Не брать живым». 
Триллер. (16+) 
05.10 «Жить будете». (16+) 
05.45 «Фирменная история». 
Сериал. (16+) 
09.45 «Чистая работа». (12+) 
10.30 «Территория заблужде-
ний». (16+) 
12.30 «Факт». (12+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Военная тайна». (16+) 
15.00 «Странное дело». 
«Императоры с соседней звез-
ды». (16+) 
16.00 «Секретные территории». 
«За гранью небес». (16+) 
17.00 «Тайны мира». 
«Скрытая угроза». (16+) 
18.00 «Собрание сочинений». 
Концерт Михаила Задорнова. 
(16+) 
21.15 «Вечерний Квартал». (16+) 
02.40 «Слуга государев». Ху-
дожественный фильм. (16+) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
4 АВГУСТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Ответный ход». 
06.45 «Служу Отчизне!». 
07.20 «Дисней-клуб»: 
«Аладдин». 
07.45 «Смешарики. ПИН-код». 
07.55 «Здоровье». (16+) 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутёвые заметки» с 
Дм. Крыловым. (12+) 
09.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 Х/ф «Как стать прин-
цессой». 
13.20 Х/ф «Дневники принцес-
сы-2: как стать королевой». 
15.30 «КВН». Кубок мэра 
Москвы. (12+) 
17.50 «Вышка». Выбор про-
фессионалов. (16+) 
20.00 «Время». 
20.15 «Универсальный ар-
тист». (12+) 
22.00 Т/с «Под куполом». (16+) 
22.50 Х/ф «Сердце на ладо-
ни». (16+) 
01.50 Х/ф «Поцелуй смерти». 
(16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.45 Х/ф «Не будите спящую 
собаку». (12+) 
09.25 «Сам себе режиссёр». 
10.10 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна». 
10.40 «Утренняя почта». 
11.20 «Вести-Томск. События 
недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Городок». Развлека-
тельная программа. 
12.45 Х/ф «Повезёт в любви». 
(12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Х/ф «Повезёт в любви». 
(12+) 
17.00 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
18.55 Х/ф «Сердце без замка». 
(12+) 
21.00 «Вести». 
21.30 Х/ф «Мамина любовь». 
(12+) 
23.30 Х/ф «Нарочно не приду-
маешь». (12+) 
01.40 Х/ф «Поцелуй бабоч-
ки». (16+) 
03.45 Х/ф «Хвост виляет со-
бакой». (16+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым. 
09.35 Х/ф «Вольный ветер». 
11.40 Д/ф «Высота. Георгий 
Штиль». 
12.10 Х/ф «Большое космиче-
ское путешествие». 
13.10 М/ф «Храбрый олене-
нок». 

13.35 Д/ф «Дикая природа 
Балтики». 
14.25 Вадим Репин, Констан-
тин Хабенский, Олег Майзен-
берг, Пелагея и ансамбль 
«Солисты Москвы» в концер-
те из КЗЧ. 
15.30 «Послушайте!». Вечер 
Александра Михайлова в Мо-
сковском международном 
Доме музыки. 
16.25 «Искатели». 
«Взорванная тайна крейсера 
«Аврора». 
17.10 Д/ф «Валентин Черных». 
17.50 Х/ф «Культпоход в театр». 
19.20 «В честь Алисы Фрейн-
длих». Вечер в Доме актёра. 
20.55 Д/ф «Хамдамов на видео». 
21.35 Опера «Мёртвые души». 
00.05 Д/ф «Дикая природа 
Балтики». 
00.55 «Искатели». 
«Взорванная тайна крейсера 
“Аврора”». 
01.40 Д/ф «Ченме. Сокровищ-
ница королей». 
 
«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» с Юлией 
Высоцкой. (0+) 
10.50 «Чудо техники» с Сер-
геем Малоземовым. (12+) 
11.20 «Поедем, поедим!». (0+) 
12.00 «Дачный ответ». (0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Чистосердечное при-
знание». (16+) 
13.50 Т/с «Десант есть де-
сант». (16+) 
16.20 Чемпионат России по 
футболу. «Рубин» - ЦСКА». 
Прямая трансляция. 
18.30 Т/с «Десант есть де-
сант». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Т/с «Десант есть де-
сант». (16+) 
00.00 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение». (16+) 
02.00 Х/ф «Наших бьют». (16+) 
03.55 Т/с «2,5 человека». (16+) 
05.05 Т/с «Возвращение Син-
дбада». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.20 «Слуга государев». Ху-
дожественный фильм. (16+) 
07.40 «Вечерний Квартал». (16+) 
13.00 «Собрание сочинений». 
Концерт Михаила Задорнова. 
(16+) 
16.15 «План “Б”». Сериал. (16+) 
00.00 «В движении». Художе-
ственный фильм. (16+) 
01.50 «Цветок дьявола». Фэн-
тези. (16+) 
03.30 Х/ф «Употребить до...». 
(16+)                                       ■ 

Коммунальное хозяйство  
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С  1 июля 2013 года про-
изошло плановое повыше-
ние тарифов на комму-
нальные услуги для насе-

ления. О том, насколько подоро-
жали потребляемые коммуналь-
ные ресурсы, рассчитанные с при-
менением новых тарифов, алек-
сандровцы узнают совсем скоро, 
получив квитанции на оплату 
коммунальных услуг за второй 
летний месяц. 

Насколько значительным 
станет это плановое подорожа-
ние? Комментарий мы получили у 
главного экономиста МУП  
«Жилкомсервис» Г.В. Кабицкой. 

 
- Я бы не сказала, что июльское 

повышение тарифов на коммуналь-
ные ресурсы существенно ударит по 
карману потребителей коммунальных 
услуг. И прежде всего потому, что 
повышаются пока только тарифы, 
нормативы потребления увеличены 
не будут. Срок их удорожания отне-
сён на 1 июля 2014 года, о чём уже 
есть соответствующий нормативный 
документ. 
С 1 июля повышена стоимость 

пяти тарифов: на  утилизацию 
(захоронение) бытовых отходов – на 
2,5%, тепловую энергию - на 10%, 
холодную воду - на 13,5%, горячую 
воду  -  10 , 8 %,  кана лиза цию 
(водоотведение) в мкр. Казахстан - на 
14%, у остальных жителей села повы-
шения последнего тарифа не будет. 
При этом подчеркну, что стоимость 
таких основополагающих составляю-
щих тарифов, как газ и электроэнер-
гия, вырастет с 01.07.2013 г.  до 15%. 
Разноска квитанций с указанием 

суммы оплаты уже с учётом повыше-
ния тарифов будет производиться 
после 25 числа, когда будут сняты и 
переданы показания счётчиков . 
Должна отметить, что цифры в лет-
них квитанциях абонентов, у которых 
установлены приборы учёта тепловой 
энергии, существенными не будут. 

Более весомыми они станут с нача-
лом отопительного сезона. 
Что касается собираемости пла-

ты с населения, что является нашим 
вечно больным вопросом. За первый 
летний месяц сбор был очень непло-
хой - более 100%. Однако опыт всех 
прошлых лет показывает, что второй 
и третий месяцы лета дают значи-
тельное для нас снижение сборов за 
потреблённые коммунальные услуги. 
Отдых, отпуск и связанные с этим 
поездки - люди откладывают сроки 
оплаты за коммунальные услуги на 
более поздние. Что, конечно же, отра-
жается на экономической ситуации 
предприятия. 

 
- Галина Владимировна, пользу-

ясь возможностью, я не могу не за-
дать вам такой вопрос. Почему ком-
мунальные предприятия - не только 
наше, но и в целом по стране - так 
сложно ведут свою деятельность, 
почему их экономическое положение 
в подавляющем большинстве случа-
ев на грани выживания? 

- Думаю, что речь должна идти о 
целом комплексе причин, порой пара-
доксальных. Что я имею в виду: к 
примеру, сегодня у нас происходит 
перерасход газа не только потому, 
что отопительный сезон продлевается 
по причине холодной погоды, но и 
из-за того, что работаем на  устарев-
шем оборудовании с низким коэффи-
циентом полезного действия. Модер-
низация оборудования предприятия 
проводится и имеет положительные 
результаты с одной стороны. А вот 
что касается модернизации оборудо-
вания, улучшающего качества услуг - 
например, холодной воды и очистки 
стоков, там ситуация несколько дру-
гая. Улучшение качества - дорогое 
удовольствие, которое влечёт за со-
бой увеличение затрат на энергоре-
сурсы и  численность обслуживающе-
го персонала, который должен обслу-
живать вновь вводимые объекты.  
Далее: жилищно-коммунальные 

услуги - это на сегодняшний день 

практически единственный вид услуг, 
стоимость которых регулируется го-
сударством. Существует такое поня-
тие, как предельная стоимость тари-
фов. А между тем, по сути, все виды 
услуг являются убыточными уже по-
тому, что в тариф закладываются 
только нормативные затраты, а фак-
тические остаются в конечном итоге 
за его рамками. Но ведь они, затраты 
эти, предприятием понесены.  
С другой стороны, я совершенно 

отчётливо понимаю и позицию госу-
дарства в части регулирования тари-
фов. Она носит, безусловно, оправ-
данный социальный характер и на-
правлена на защиту населения. Это 
неоспоримый факт, что платёжеспо-
собность населения не на том уровне, 
который мог бы безболезненно оси-
лить оплату реальной стоимости ком-
мунальных услуг. 
Таким образом, коммунальное 

хозяйство, по моему убеждению, ко-
торое основывается на экономиче-
ских расчётах - планово-убыточная 
деятельность, которая должна под-
держиваться государством. Но воз-
можно ли это в существующей сего-
дня социально-экономической систе-
ме, я, конечно, сказать не могу.  
И очень важно для нашего пред-

приятия, что мы находим понимание 
и поддержку у руководителей  района 
и  сельского поселения, в том числе 
финансовую. Ведь очевидно, что про-
блемы коммунального предприятия 
касаются всех жителей, всех потреби-
телей коммунальных услуг. Сегодня 
уже, наверное, сложно представить 
свою жизнь без центрального отопле-
ния и водоснабжения, без тех удобств 
цивилизации, к которым быстро при-
выкаешь. Коммунальщики с постав-
ленными перед ними задачами справ-
ляются без сбоев. Я очень надеюсь, 
что именно на государственном уров-
не будет найдено решение, которое 
позволит коммунальной сфере рабо-
тать в спокойном режиме, а не зани-
маться постоянным поиском путей 
выхода из убыточного состояния. 
 

• Ирина ПАРФЁНОВА 

ТАРИФЫ РАСТУТ ПО ПЛАНУ 
ТВ-ПРОГРАММА 

Власть  

ЧТО РЕШИЛ СОВЕТ? 
 

В июле была созвана 1 сессия 
Совета поселения, принято 7 реше-
ний. Приняты Положение о наградах 
муниципального  образования 
«Александровское сельское поселе-
ние» в новой редакции, Программа 
социально-экономического развития 
Александровского сельского поселе-
ния на 2013-2015 годы и на перспек-
тиву до 2020 года, внесены измене-
ния в Устав и бюджет Александров-
ского сельского поселения на 2013 
год, иные решения Совета поселения, 
присвоены звания «Почётный житель 
Александровского сельского поселе-
ния», заслушана и принята к сведе-

нию информация об итогах двухме-
сячника по благоустройству Алексан-
дровского сельского поселения. 
 

ВЕСТИ ИЗ КОМИТЕТОВ 
 

Контрольно-правовой комитет в 
июле провёл 1 заседание, рассмотрел 
3 проекта решений Совета поселения. 
У социально-экономического комите-
та также состоялось 1 заседание, на 
котором было рассмотрено 4 вопроса. 
В процессе обсуждения проектов чле-
ны комитетов были ознакомлены с 
действующими нормативными право-
выми актами, а также с заключением 
контрольно-ревизионной комиссии 
на проект решения Совета поселения.  

 

 

В ходе рассмотрения в два про-
екта решений были внесены измене-
ния и дополнения.  

 
НА ПРИЁМ К ДЕПУТАТУ 

 

Депутатами Совета поселения в 
июле проведено 11 приёмов избира-
телей, обращений не поступало. 

 
Подробно со всеми решениями 

Совета поселения можно ознако-
миться в муниципальных библио-
теках райцентра и д. Ларино, в зда-
нии администрации поселения, а 
также на официальном сайте Алек-
сандровского сельского поселения:  
www.alsp.tomskinvest.ru. Контакт-
ный телефон: 2-44-66. 
 

 

Информация предоставлена  
главным специалистом аппарата  

Совета поселения А.М. ВОЛКОВОЙ 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ 
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