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Информация. Реклама. Объявления
ВНИМАНИЕ:
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»!

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
с. АЛЕКСАНДРОВСКОГО!

11 сентября, с 15.00 до 17.00,
ОТДЕЛ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ в
Александровском районе проводит
«горячую линию» по вопросу выбора
тарифа страхового взноса на накопительную часть пенсии (2% или 6%) и
вступления в программу софинансирования средств пенсионных накоплений («Тысяча на тысячу»).
Узнать подробно об условиях выбора
размера страховых взносов, вступления в
программу софинансирования, реализации
областной долгосрочной целевой программы
софинансирования для работников бюджетной сферы можно по телефону: 2-69-12.
На вопросы граждан ответит Елена Сергеевна
Николаева, начальник отдела Пенсионного
фонда в Александровском районе.
Напомню, что накопительная часть
пенсии формируется у лиц 1967 года рождения и моложе и свой выбор необходимо сделать до 31 декабря 2013 года. Вступить в
программу «Тысяча на тысячу» и произвести
уплату можно только до 1 октября 2013 года.
• Е.С. НИКОЛАЕВА, начальник отдела ПФР
в Александровском районе

В связи с проведением плановых
ремонтных работ 11 сентября, с 13.00
до 17.00, будут отключены от электроэнергии следующие потребители:
ЦЭС, ПУ-25, АЛПУ МГ, аэропорт, НПЗ,
прокуратура, АЦРБ, Дом ветеранов, приют,
д/с «Улыбка», ул. Некрасова,
ул. Юргина, 20, 22, 26, ул. Ленина, 18-35,
ул. Дорожников, ул. Толпарова, 43-48,
ул. Новая, пер. Новый, ул. Западная,
ул. Таёжная, пер. Лесной, пер. Взлётный,
ул. Пролетарская, ул. Трудовая,
пер. Солнечный, пер. Совхозный,
пер. Юбилейный, пер. Северный,
ул. Молодёжная, ул. Рябиновая,
ул. Полевая, ул. Берёзовая.
■

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА!
Доводим до вашего сведения, что в
связи с субсидированием расходов на
корма в с. Александровском началась
регистрация маточного поголовья, которая будет проводиться работниками Александровской ветлечебницы.
По всем вопросам обращаться в
районную ветлечебницу или по телефону:
2-42-36.
■

ПРОДАМ

►дом. Тел. 8-983-237-20-01.
►недостроенный дом по ул. Полевой, 17. Тел. 8-913-813-99-77.
►1-комнатную квартиру (25 м2),
электроплиту б/у, диван б/у. Тел.
8-913-824-60-24.
►2-комнатную квартиру. Торг. Тел.
8-952-155-28-29.
►частный дом. Тел. 8-953-925-03-33.
►новую 3-комнатную квартиру.
Тел. 8-913-814-79-00, 8-923-420-68-67.
►2-комнатную квартиру в деревянном доме, 46,5 кв.м - 550 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-913-818-40-84.
►2-комнатную квартиру в Томске.
Тел. 8-952-182-10-70.
►3-комнатную квартиру с мебелью, 60,2 кв.м, отопление, вода,
канализация, торг при осмотре; шкуру
выдры. Тел. 8-905-991-22-41.
►квартиру-«пенал». Тел. 8-913-86585-95, 2-10-01.
►капитальный гараж с погребом в
п. Казахстан. Тел. 8-923-404-94-58.
►«Жигули»: 9 модель, 1997 г.в., в
аварийном состоянии, цена договорная. Тел. 8-961-892-28-84.
►а/м Тойота Корона Премио 1998
г.в., в отличном состоянии. Торг. Тел.
8-913-107-05-90, 8-913-852-40-41.
►ВАЗ-2109 2001 г.в. Тел. 8-913-10340-16.
►«Тойоту Фун-Кардо». Тел. 8-913814-77-02.
►а/м «Хундай-Гетц» 2003 г.в. Тел.
8-913-866-45-51.

О т в с е й д у ш и!
Поздравляем с днём рождения
Лидию Павловну ДЪЯЧЕНКО!
Пусть года не спешат,
Не торопят свой бег,
Золотой листопад –
Память прожитых лет.
Желаем жить тебе счастливо,
Чтоб говорили вслед всегда:
«Как эта женщина красива,
Как бесконечно молода!».
Семьи Скирневских, Самойловых
* * *
Любимую жену, маму, бабулю
Марию Андреевну АСАНОВУ
поздравляем с юбилеем!
Мамочка наша родная, любимая!
Бабушка славная, незаменимая!
С днём рожденья поздравляем!
Жить во здравии желаем!
И дружно просим – не болей,
Ещё собраться обещаем
На 100-летний юбилей!
Спасибо, родная, что нас ты растила,
Горе и радость деля пополам,
Ночей не спала, о себе забывала,
Во всём лучшей доли желала ты нам.
И дети давно уже взрослыми стали,
У нас уже семьи и дети свои,
К тебе обращаемся с нежной любовью,
Желаем тебе долголетья, здоровья!
Целуем мы добрые, славные руки
С любовью к тебе
муж, дети, внуки и правнучка

АФИША
в киноклуб «KINNEKT»
СРЕДА 11 СЕНТЯБРЯ
15.00 – «Пушистые против зубастых» 3D
(новинка, мультфильм) 0+
17.00 – Хоббит: Большое путешествие» 3D
(новинка, фэнтези) 14+
19.00 – «Нечто» 2D (новинка, ужасы) 16+
ЧЕТВЕРГ 12 СЕНТЯБРЯ ДЕНЬ КИНО. Все билеты по 100 рублей.
13.00 – «Магазинчик самоубийств» 3D
(мультфильм) 0+
15.00 – «Монстры против пришельцев» 3D
(мультфильм) 0+
17.00 – «Призрачный патруль» 2D
(фантастика, боевик) 14+
19.00 – «Сайлент Хилл-2» 3D (ужасы) 16+
ПЯТНИЦА 13 СЕНТЯБРЯ
15.00 – «Вверх» 3D (мультфильм) 0+
17.00 – «Врата» 3D (фантастика) 14+
19.00 – «Апартаменты 1303» 3D (ужасы) 16+
Организатор проводит детские дни рождения.
Тел.: 8-913-111-99-37.

Магазин

«СТРОИТЕЛЬ»
(ул. Партизанская, 9)
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ:

плитка тротуарная,
бордюры, желоба
бетонные и другие
строительные материалы.
ПРОДАМ

►дизельную самоделку на пневмоходу. Тел. 8-913-815-74-79.
►лодку «Воронеж», «Вихрь-25,
30». Тел. 8-913-100-05-42.
►карабин «Вепрь-308», резину
зимнюю с дисками R-15 (комплект).
Тел. 8-913-869-16-62.
►чёр ную но рко вую ш убу б/у
1 год, р. 44-46 - 60000 руб. Тел. 8913-815-95-97.
►дрова, лобзик. Тел. 8-952-15534-74.
►электронную книгу SONY PRST2. Тел. 8-913-100-58-01.
►хороший картофель по 250
рублей. Тел. 8-913-887-27-71.
►кабачки. Тел. 2-55-77.
►бруснику, картофель. Тел. 2-41-53.
►флоксы, колокольчики, луковицы лилий, нарциссов, тюльпанов.
Обращаться по тел. 2-61-67, 8-913113-47-24 с 12 сентября.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Благодарим соседей, друзей, знакомых,
оказавших нам моральную и материальную
помощь в похоронах дорогого, любимого человека Кайдалова Николая Леонидовича.
Спасибо всем за поддержку.
Родные

Магазин

«ЮБИЛЕЙНЫЙ»
ПОСТУПЛЕНИЕ ТРИКОТАЖА:
халаты, трусы, сорочки,
чулочно-носочные изделия
«зима-осень» от 18 до 100 руб.

Для работы
вахтовым методом
в г. Стрежевом
требуются ПОВАРА.

Св-во 70 000993598

Оплата проживания,
официальное трудоустройство.
Тел. 8-983-342-83-93.

Магазины
«ТИХОНИНСКИЙ»

КУПЛЮ
ШИШКУ

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:

Тел. 8-983-342-58-89,
8-983-346-77-59.

и «РАДУГА»

мясо свинина 1 сорта, Самара 165 руб./кг (охлаждённое);
мясо свинина, Омск - 150 руб./кг;
говядина - 230 руб./кг.
Св-во 70 001490767

Магазин

«МЯСНАЯ

Информационно-аналитическая,
политическая газета Александровского района

ЛАВКА»

предлагает свежее
парное мясо.

10 СЕНТЯБРЯ

В ЭТОМ ЖЕ ЗДАНИИ
ОТКРЫВАЕТСЯ
СТОЛОВАЯ.

Приглашаем александровцев!
Св-во 70 001250398

ПРИМУ
ШИШКУ,
ОРЕХ
Тел. 8-952-155-34-74.
РАЗНОЕ

►МУП «Жилкомсервис» требуется слесарь-сборщик двигателей с
опытом работы. Обращаться в
отдел кадров, тел. 2-47-95.
►Семья снимет квартиру. Тел.
8-913-868-02-73.
►Куплю зимнюю резину б/у R-13 2 шт. Тел. 8-909-548-18-13.
►Куплю ёмкость 2,5 - 5,0 м3,
недорого. Тел. 2-64-71.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ВЫБОРОВ
8 сентября в Единый день голосования в Александровском районе прошли
дополнительные выборы в Законодательную Думу Томской области и выборы
двух депутатов в Думу Александровского района. Подведены предварительные
итоги выборов.
В Александровском районе участие в выборах приняли 1751 избиратель, что
составляет 24,08%. Наиболее активно своим избирательным правом воспользовались жители с. Назино - 52,55% избирателей побывали на участке для голосования.
Голоса избирателей между кандидатами в Законодательную Думу Томской области пятого созыва по Стрежевскому одномандатному округу №12 распределились
следующим образом:
● Боргер Александр Александрович - 66,02%;
● Дмитраков Пётр Петрович - 8,28%;
● Друщенко Анатолий Викторович - 3,43%;
● Щербаков Владимир Павлович - 17,48%.
Так распределились голоса между кандидатами в депутаты Думы Александровского района по округам №1 и №2:
● Байрамбеков Рустам Альбертович - 34,34%;
● Барышева Антонина Викторовна - 46,46%;
● Кормин Евгений Владимирович - 14,14%;
● Гришанцева Тамара Фёдоровна - 13,07%;
● Новосельцева Надежда Анатольевна - 65,65%;
● Оськин Николай Фёдорович - 16,72%.
■

«ДЕНЬ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ»
23 сентября, в 10.00, в актовом зале администрации Александровского
района посредством видеоконференцсвязи будет проводиться «День бесплатной юридической помощи».
В рамках данного мероприятия граждане могут задать правовые вопросы председателю Комитета по государственно-правовым вопросам Администрации Томской области,
Уполномоченному по правам человека в Томской области и представителям Юридической клиники Томского государственного университета.
Кроме того, представители Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области ответят на вопросы представителей некоммерческих организаций по государственной регистрации некоммерческих организаций, в том числе общественных объединений, политических партий, религиозных организаций.
Лиц, желающих получить бесплатную юридическую помощь, просим
предварительно записаться до 16 сентября в каб. № 15 администрации
Александровского района или по тел. 2-60-35.
■

УВАЖАЕМЫЕ АЛЕКСАНДРОВЦЫ!
От паводка на Дальнем Востоке пострадали около 350 населённых пунктов, в
которых проживают свыше 100 тысяч человек, более трети из них всё ещё в воде.
Более 100 сёл и городов остаются подтопленными. Из-за небывалого наводнения
там второй месяц действует режим ЧС. На регион выпала трёхгодовая норма осадков.
Под воду ушли целые поселения, сельскохозяйственные угодья, пастбища и практически
вся инфраструктура. Всего на сегодняшний день в Амурской, Еврейской автономной областях и Хабаровском крае были эвакуированы более 30 тысяч человек, более 14 тысяч
пока на могут вернуться домой, так как их жильё находится в воде. В 37 пунктах временного размещения остаётся более 2 тысяч человек.
Администрация Александровского района поддерживает инициативу сбора
средств в помощь пострадавшим от паводка. Просим александровцев не остаться
равнодушными. Желающие внести средства в помощь пострадавшим от стихийного бедствия людям могут перевести деньги на следующие реквизиты:
Получатель: Общероссийская общественная организация "Российский союз
спасателей"
● В ОАО "Сбербанк России" г. Москва
ИНН: 7720285539; БИК: 044525225; КПП: 772001001;
ОГРН:1077799009650; к/с: 30101810400000000225
р/с: 40703810640440000110
Назначение платежа: добровольное пожертвование пострадавшим от наводнения на Дальнем Востоке. НДС не облагается.
● УФК по Хабаровскому краю (Правительство Хабаровского края,
л/сч 05222000060); ИНН 2700000786, КПП 272101001;
р/сч 40302810600002000233
В ГРКЦ ГУ Банка России по Хабаровскому краю
БИК 040813001; ОКАТО 08401000000
Назначение платежа: добровольные пожертвования на ликвидацию последствий наводнения в Хабаровском крае.
■

Газета «Северная звезда»
основана в октябре 1942 г.

Коротко
■ 9 сентября состоялось заседание
координационного совета по подготовке и проведению в с. Александровском
Всероссийского дня бега «Кросс нации». В этом году спортивное мероприятие, ставшее уже традиционным, состоится 22 сентября. На заседании были обсуждены организационные вопросы обеспечения безопасности участников во время
мероприятия и подготовки маршрута,
также был разработан проект-Положение
и направлен в организации и предприятия
райцентра для обсуждения и внесения
предложений.
■ 6 сентября у мемориальной доски
«Молодыми ушедшие в вечность» в
средней школе №1 с. Александровское
стоял почётный караул. Так курсанты ОСК
«Феникс» почтили память молодого земляка
- выпускника школы Владимира Кауфмана,
который в 1999 году, выполняя свой воинский долг, героически погиб на Северном
Кавказе.
■ Итоги летнего чтения подведены в
детской библиотеке с. Александровского. В начальном звене лучшими читателями
стали Анастасия Малютина и Павел Букин
(житель г. Стрежевого). В старшем звене
отличились Юлия Синкина, Милана Гедгафова и Екатерина Титова. Супер-читателем
«Лето-2013» признана Сусанна Абелян. Она
прочитала за лето 43 книги! Все ребята
получат в подарок интересные книги.
■ Информирует «01». За прошедшую
неделю в пожарную часть поступило 2 сообщения. 3 сентября поступил ложный вызов
с пер. Солнечного. 4 сентября произошло
короткое замыкание без последующего
возгорания по ул. Студенческой.
■ На основании бюллетеня погоды
«Томского филиала ФГБУ «ЗападноСибирского УГМС» 9 - 10 сентября местами ожидаются заморозки до -30. Главное управление МЧС России по Томской
области предупреждает о возможном
возникновении чрезвычайных ситуаций и
предпосылок к ним, обусловленных гибелью сельхозкультур.
■ Уровень воды в р. Оби на утро 9
сентября составлял 406 см. За прошедшие
сутки вода убыла на 4 см. Температура
воды - 14,6 градусов.
■ За прошедшую неделю пациентами
службы «Скорой помощи» районной больницы стал 91 человек. Экстренно госпитализированы 9 александровцев, из них 4 детей. С травмами обратились 12 человек.
1 человек пострадал от укуса собаки,
3 обратились с укусами ос. По пер. Гоголя
1 человек получил травму в результате
нападения крупного рогатого скота. Выполнено 1 сан. задание на Малореченское месторождение. Основными причинами обращений остаются травмы бытового характера, гипертензии и простудные заболевания.
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Актуально

Нам пишут

Сегодня мы публикуем текст обращения руководства
органов местного самоуправления района
и поселения, подготовленный по решению схода
граждан, состоявшегося 28 августа.
Губернатору Томской области
С.А. Жвачкину
Председателю Законодательной
Думы Томской области
О.В. Козловской
Прокурору Томской области
B.C. Войкину
Начальнику УМВД России
по Томской области генерал-майору
полиции И.А. Митрофанову
Руководителю Следственного комитета РФ по Томской области
B.C. Литвиненко

ОБРАЩЕНИЕ
После реформирования системы работы органов внутренних дел
региона в Александровском районе
в значительной степени ухудшилась криминогенная обстановка.
Ситуация накалилась до такого
предела, что в районном центре 28
августа при большом стечении народа - около 350 человек - был проведён сход граждан, единственным
вопросом на котором было состояние общественного порядка и работа правоохранительных органов
Александровского района.
Последней каплей, переполнившей терпение людей, стала гибель 21-летнего парня в жестокой
драке. Правоохранительные органы установили лицо, совершившее
данное преступление. Однако по
решению следователя виновный
долгое время оставался на свободе
(только 2 сентября по требованию
прокурора районным судом было
принято решение о взятии его под
стражу). Равно как и водитель, со-
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вершивший в 2012 году наезд на
двух пешеходов, повлекший гибель
людей, до сих пор не понёс заслуженное наказание. Более того, решением областного суда был выпущен на свободу. И это только несколько особенно громких дел последних лет.
Жителей района крайне беспокоит та численность личного состава, которая на сегодняшний день
осталась в местном отделении полиции № 12 по Александровскому
району. Согласно штатному расписанию в ОП №12 должны работать
25 сотрудников полиции (некомплект составляет 2 человека). Для
района, территория которого составляет 30 тысяч кв. км, этой численности явно недостаточно. До
начала реформирования милиции
в РОВД несли службу 63 человека.
На сегодняшний день из 5 участковых уполномоченных (до реформы)
в настоящее время работают 2 участковых уполномоченных и 1 помощник участкового уполномоченного.
Местное отделение полиции
входит в состав УМВД «Стрежевской». Существующая транспортная схема не позволяет оперативно
осуществлять мероприятия по выезду сотрудников УМВД «Стрежевской», в том числе криминалистов
для раскрытия преступлений.
Людям сложно понять, почему
всё труднее становится взаимодействие между различными правоохранительными структурами. Складывается такое впечатление, что
органы прокуратуры, следственного комитета, полиции и суда рабо-

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА!
Приглашаем вас посетить и принять участие
в 6-й межрегиональной ВЫСТАВКЕ-ЯРМАРКЕ
«ОХОТА И РЫБОЛОВСТВО», которая будет проводиться 18 - 21 сентября 2013 года в г. Томске.
Перечень конгрессных мероприятий:
- семинар по изготовлению охотничьих трофеев и таксидермических изделий;
- семинар по ведению охотничьего хозяйства согласно
требованиям действующего законодательства;
- семинар по рыбоводству и рыболовству;
- семинар по развитию охотничье-прикладных видов
спорта;
- семинар по организации охотничье-прикладных видов
спорта и проведение практических занятий по стендовой стрельбе;
- конкурс охотничьих трофеев и таксидермических изделий;
- конкурс «Ведение охотничьего хозяйства»;
- конкурс на звание «Лучшее предприятие рыбохозяйственного комплекса Томской области»;
- конкурс «Комплексный подход к организации охотничьей, рыболовной и иной деятельности, направленной на сохранение и рациональное использование животного мира»;
- фотоконкурс «В объективе - природа».

тают в совершенно автономном
режиме. Почему столь лояльным
стало наказание за тяжкие и особо
тяжкие преступления?
Со всей ответственностью мы
вынуждены констатировать факт
того, что общий уровень социальной тревожности, напрямую связанный с опасениями граждан пострадать от преступных посягательств, всё возрастает, а уровень
безопасности людей снижается.
Люди чувствуют свою незащищённость перед преступным миром всё
более отчётливо. Свидетельство
тому - сход граждан, первый по
такой теме в современной истории
Александровского района.
Мы обращаемся к Вам за помощью и поддержкой в решении
нескольких жизненно важных для
населения вопросов:
1. Найти возможность для решения кадровой проблемы (в том
числе по увеличению штата сотрудников) в Александровском
отделении полиции и активизации
его деятельности по охране общественного порядка.
2. Выйти с законодательной
инициативой в Думу Российской
Федерации по поводу ужесточения
наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления.
3. Считаем, что деятельность
органов правоохранительной системы должна быть более открытой
для населения. Они должны информировать общественность, в допустимом, конечно, формате, о ходе
расследования преступлений, вызвавших широкий общественный
резонанс.
По поручению схода граждан
Глава Александровского района
А.П. ЖДАНОВ
Глава Александровского сельского
поселения Д.В. ПЬЯНКОВ
09.09.2013 г.

Перечень экспозиций и выставок:
- выставка охотничьих трофеев и таксидермических
изделий;
- выставка «Ведение охотничьего хозяйства»;
- выставка «Рыбохозяйственный комплекс Томской области»;
- выставка «Специальное снаряжение и оборудование
для охоты, рыболовства и туризма»;
- выставка специализированной автомобильной, снегоходной, вездеходной и специальной техники, маломерного флота;
- выставка собак охотничьих пород;
- фотовыставка «В объективе - природа»;
- выступления самодеятельных коллективов;
- выставка народных промыслов.
Место проведения выставки – территория ООО
«Экстрим-парк», ЗАТО Северск, ул. Сосновая, д. 26
(район КПП «Сосновское»).
Информация о проведении выставки размещена на
официальном сайте Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Томской области в разделе
«Всё об охоте» (подраздел «Выставка») по адресу:
http:green.tsu.ru/dep/hunter/Выставка/.
По интересующим вопросам обращаться по телефону: 2-53-98.
• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района
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«Уважаемые

жители
с. Александровского!

Обращаем ваше внимание на сложившуюся ситуацию в нашем селе с доставкой газет и журналов.
Пожалуйста, не звоните на почту, ругаясь матом, не
оскорбляйте почтальонов и операторов. У нас ведь
так принято «ВСЕХ ГРЕСТИ ПОД ОДНУ ГРЕБЁНКУ», как будто нет почтальонов, которые добросовестно выполняют свою работу. Мы вынуждены слушать, как нас оскорбляют, обзывают и унижают.
Мы и так из-за нехватки кадров работаем не только
на своих участках, но и на тех, где в данный момент
нет почтальонов, пытаемся сделать всё возможное.
Мы не виноваты, что к нам за нашу зарплату никто
не хочет идти работать, так как она ниже прожиточного минимума. Мы работаем на 0,7 ставки, куда
не входит северный стаж. При этом вместо положенных 5 рабочих часов почтальонам приходится
работать дотемна, особенно сейчас. Мы идём в доставку в любую погоду: в сильный ветер, проливной
дождь, снег и лютый мороз. Актированных дней вообще нет, а участки большие. Это хорошо, если есть
куда зайти погреться. К нам приходят устраиваться
на работу, но многие не выдерживают и тут же уходят. Мы ни на больничный уйти не можем, ни в отпуск сходить, так как нет у нас замены. А ведь мы
такие же люди. Даже праздничные не оплачиваются,
говорят: берите отгулы, а как их взять, кто будет
почту носить?
Каждый задайте себе вопрос: «Хотел бы я устроиться на такую работу, с такой зарплатой и такими условиями труда?». Вы думаете, нам не больно
смотреть на еле ходящих бабушек и дедушек, кото-

рые приходят на почту за газетой? Нам стыдно
смотреть им в глаза, но что мы можем сделать, если
наше руководство ничего не предпринимает!
Многие из вас приходят на почту каждый день, и
что вы видите? Убожество, нищету, на окнах бумагу, сломанные кресла, пожелтевшие грязные люстры,
которые не горят, побитые стёкла на больших окнах,
а обещанного ремонта всё нет. Компьютер подолгу
открывает программы, не справляется с нагрузкой,
постоянно виснет, на нервах не только вы - клиенты,
но и операторы. Зимой вообще невозможно работать: в здании 9-11 градусов тепла, обогреватели не
полагаются. Где ещё такие условия труда? До нас
просто никому нет дела!
И ещё. Многие обижаются, что почтальоны проходят мимо их почтового ящика. Причина не в том,
что кто-то из нас не захотел положить газету, а в
том, что у многих отвязаны собаки, которые кидаются. При этом есть люди, которые в окно наблюдают, как их верный пёс охраняет жильё. Есть такие
адреса, где ни зимой, ни летом невозможно пробраться к калиткам: летом - трава, зимой - снег. Это, извините, прямое издевательство над нами.
С уважением почтальоны ОПС
с. Александровское».
ОТ РЕДАКЦИИ. Это письмо - крик души тех,
кто сегодня ещё трудится на почте. В одном из следующих номеров газеты мы хотели бы видеть комментарий руководителей «Почты России» о том,
какими они видят перспективы работы местных
отделений почты. Совершенно очевидно, что так
дальше продолжаться не может.
■

ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД!

По территории Нижневартовского района Тюменской области, Александровского,
Каргасокского, Парабельского, Колпашевского, Чаинского, Молчановского, Кривошеинского, Шегарского, Томского районов Томской
области, Яйского района Кемеровской области проложены трассы магистральных нефтепроводов «Самотлор-Александровское»,
«Ал ександ ровск ое-А нжеро-Судж енск»,
«Игольско-Таловое-Парабель». Эксплуатацию
этих нефтепроводов осуществляет ОАО
"Магистральные нефтепроводы Центральной
Сибири" (634050, г. Томск, ул. Набережная реки
Ушайки, 24, тел. (8-3822) 51-43-93, 27-54-79,
27-52-79, факс 27-54-72, 8-913-849-59-40).

Для безопасных условий эксплуатации
нефтепроводов и исключения возникновения
аварийных ситуаций "Правилами охраны
магистральных трубопроводов", утвержденными Министерством топлива и энергетики и
постановлением Госгортехнадзора России от
02 апреля 1992 г., установлены охранные
зоны. Охранная зона - это участок земли,
ограниченный условными линиями, проходящими вдоль трассы нефтепровода на расстоянии 25 метров от оси нефтепровода
(от крайнего нефтепровода – при многониточном нефтепроводе) с каждой стороны. В
местах перехода нефтепровода через водные акватории охранная зона устанавливается в виде участка водного пространства от
водной поверхности до дна, заключенного
между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток нефтепровода
на 100 метров с обеих сторон нефтепровода.
Трасса магистральных нефтепроводов,
а также пересечения нефтепровода с автомобильными дорогами, водными преградами
обозначены знаками «МАГИСТРАЛЬНЫЙ
НЕФТЕПРОВОД» с указанием названия, километра нефтепровода, адреса и телефона
организации, его эксплуатирующей.
В охранной зоне магистральных нефтепроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
■ Производить всякого рода действия,
могущие нарушить нормальную эксплуатацию
нефтепровода либо привести их к повреждению, в частности:
- перемещать, засыпать и ломать опо-

знавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты;
- открывать люки, двери, калитки усилительных пунктов, кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной защиты, линейных и смотровых, колодцев, других линейных устройств;
- открывать и закрывать задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и линейной телемеханики;
- устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;
- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные сооружения и т.д.;
- разводить огонь и размещать какиелибо открытые или закрытые источники огня;
- бросать якорь, проходить с отданными
якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубление и землечерпательные работы;
- размещать коллективные сады и огороды;
- возводить плотины на лугах и реках,
если разлив воды приведёт к затоплению
нефтепровода.
В охранных зонах нефтепровода без
письменного согласования с ОАО «Центрсибнефтепровод» ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- СООРУЖАТЬ и возводить какие-либо
постройки и сооружения, размещать производственные и жилые здания, склады сгораемых материалов, производить всякого рода
карьерные, строительные, монтажные и
взрывные работы, производить земляные
работы на глубину более 0,3 м и планировку
грунта землеройными машинами;
- СООРУЖАТЬ линии связи, воздушные
и кабельные электросети, располагать полевые станы, загоны для скота, коновязи, скирдовать сено и солому, складировать корма и
удобрения, устраивать стоянки для машин,
устраивать стрельбища, разводить костры,
выделять участки садоводческим организациям, сооружать проезды и переезды и т.д.;
- ПРОИЗВОДИТЬ дноуглубительные и
землечерпательные работы, производить
прохождение плавучих средств со спущенными якорями, цепями и другими металлическими предметами, создающими угрозу механи-

ческого повреждения подводной части нефтепровода, устройство причалов, выделение
рыболовных угодий;
- ПРОИЗВОДИТЬ геолого-съёмочные,
геологоразведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательные работы, связанные с устройством скважин, шурфов.
Согласно СНиП 2.05.06-85* ближе 150 м
от нефтепровода ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- ВОЗВОДИТЬ любые постройки и сооружения;
- РАЗМЕЩАТЬ коллективные сады с
садовыми домиками, дачными домиками,
дачные поселки;
- РАЗРАБАТЫВАТЬ карьеры и котлованы.
Для согласования производства работ в
охранной зоне нефтепровода необходимо обращаться: 634050, г. Томск, ул. Набережная реки
Ушайки, 24, тел.: (8-3822) 51-43-93, 27-54-79,
27-52-79, факс: 27-54-72, 8-913-849-59-40.
Обращаемся к жителям населённых
пунктов, в непосредственной близости
которых проходит трасса магистральных
нефтепроводов.
Безаварийная работа нефтепровода это сохранение экологически чистой окружающей среды, а также дело большой государственной важности и полностью зависит от соблюдения всеми предприятиями, организациями, населением района мер безопасности
и охраны объектов магистральных трубопроводов.
При обнаружении повреждения нефтепровода, в случае обнаружения выхода нефти, сильного запаха углеводородов, а также
других нештатных ситуаций просим Вас немедленно сообщить об этом по телефонам,
указанным на ближайшем опознавательнопредупредительном знаке, или диспетчеру
РНУ по телефонам:
■ РНУ «Стрежевой»: (8-38259) 3-74-22,
8-913-853-15-37.
■ РНУ «Парабель»: (8-38252) 3-83-96,
8-913-849-59-43.
■ Томское РНУ: (8-38256) 2-16-92,
8-913-880-36-31, (8-3822) 27-51-02, 8-913-84959-44.
ОАО «Центрсибнефтепровод» предупреждает об административной и уголовной
ответственности за нарушение «Правил охраны магистральных нефтепроводов».
■
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Образование

Пенсионный фонд информирует

ЗНАКОМЬТЕСЬ: НОВЫЕ УЧИТЕЛЯ

К

концу учебного 2012-2013
года в образовательных
учреждениях Александровского района были открыты вакансии. Сейчас почти
все они заполнены педагогическими работниками. Заключены 2
трудовых договора с молодыми
специалистами - выпускниками
вузов Томской области.
На сегодняшний день приняты на работу в образовательные
учреждения следующие педагоги:
МАОУ СОШ
с. Александровское
Деньшина Юлия Александровна и Аношкина Евгения Александровна - учителя начальных классов, молодые специалисты. Выпускницы Томского педагогического университета. Имеют высокие рекомендации с места учёбы.
Шумейко Лариса Анатольевна - учитель начальных классов.
Окончила педагогический колледж,
Томский государственный пединститут, Томский государственный уни-

верситет. Призёр Всероссийского
конкурса «Лучший учитель» по преподаванию курса «Основы православной культуры». Читала лекции
«Основы религиозной культуры и
светской этики» в Томском областном институте повышения квалификации работников образования.
Заворина Тамара Николаевна учитель химии и биологии. Окончила Томский педагогический институт. Имеет высшую квалификационную категорию. Педагогический
стаж - 30 лет.
Литвинова Наталья Владимировна - учитель математики. Приехала из Краснодарского края. Имеет
опыт подготовки к ЕГЭ и ГИА. Педагогический стаж - 9 лет.
МАОУ СОШ № 2
с. Александровское
Князева Юлия Николаевна учитель английского языка. Окончила Ревдинский государственный педагогический колледж, Уральский
государственный университет. Имеет

высшую квалификационную категорию. Работала преподавателем иностранного языка в школах Свердловской области.
Балабанова Софья Константиновна - учитель химии, географии и
биологии. В 1988 году окончила Томский государственный университет.
Работала преподавателем химии в
средней школе п. Чажемто.
МКОУ СОШ
с. Лукашкин Яр
Пурымова Светлана Фёдоровна - учитель математики и информатики. Окончила Новосибирский педагогический институт. Владеет информационными технологиями.
Всем прибывшим на работу педагогам администрация Александровского района и главы сельских поселений совместно с отделом образования и руководителями образовательных учреждений обеспечили радушный приём и помогли в размещении.
Хочется надеяться, что все специалисты закрепятся в сельских школах и выпустят из них не одно поколение молодых александровцев.
■

ПОДАРОК
МАЛЫШАМ

В

жизни райцентра
произошло очень
важное событие:
после капитального ремонта открылась
ясельная группа в детском саду «Теремок».
Теперь уже можно смело
сказать, что этому зданию подарили вторую
жизнь.
В начале мая корпус
детского сада, где располагалась группа для самых маленьких воспитанников, был закрыт на ремонт. И спустя всего три
месяца произошло его торжественное открытие. За
этот период дошкольное
образовательное учреждение значительно преобразилось.
В здании яслей был
произведён внушительный
объём работ. Строители
провели капитальный ремонт кровли с частичной
заменой обрешётки, ремонт фасада, где применялись современные материалы и художественное
оформление, были заменены тепло,- водокоммуникации, утеплены полы и установлены межкомнатные
двери. За короткий период
времени были отремонтированы внутренние помещения с применением современных отделочных
материалов в соответствии
с требованиями пожарной
безопасности.
Не осталась без внимания и дворовая террито-
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рия: выровняли и отсыпали
участок песком, вновь возвели веранды. Заказано
новое уличное игровое
оборудование, специально
разработанное для детей
ясельного возраста.
В отремонтированном
здании расположены групповая комната, оснащённая
дидактическими и техническими средствами обучения, и спальня. Имеются
современный медицинский
блок, прачечная, кабинет
методиста.
Этого события с нетерпением ждали родители
22-х детей. А потому открытие дошкольного учреждения после капитального ремонта стало настоящим праздником. Глава
Александровского района
А.П. Жданов, заместитель
Главы района по социальным
вопросам Л.М. Монакова,

заведующая отделом образования администрации
Александровского района
А.Ф. Матвеева, другие
почётные гости приняли
участие в торжественном
открытии практически нового здания. Они поздравили детей, родителей и, конечно, всех педагогов с
этим большим событием в
жизни детского сада. Присутствующие высоко оценили работу строительной
бригады под руководством
С.Е. Геворгяна.
От лица родителей и
воспитанников детского
сада М.В. Монакова выразила особые слова благодарности в адрес Главы района,
который обратил своё внимание на большую проблему маленьких детей. Отдельные слова признательности прозвучали в адрес
строителей.
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Как подчеркнул во
время своего выступления
А.П. Жданов, на капитальный ремонт здания были
выделены средства в размере 4 млн. рублей. Сегодняшний долг жителей
райцентра за коммунальные услуги составляет 20
млн. рублей - сколько можно было бы сделать ремонтов на эту сумму?
В честь праздника педагогический коллектив
детского сада вместе с воспитанниками подготовили
интересную концертную
программу. После торжественной церемонии открытия гости совершили экскурсию по детскому саду.
Понравились новые ясельки, конечно, всем!

• Татьяна ПАНЧЕНКО
Фото: В. Щепёткин

18 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
ПЕРЕЧИСЛЕНО
НА ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ
Для многих томских семей
этим летом в период вступительной кампании встал вопрос об оплате образовательных услуг в новом учебном году. Напомним, что
образовательные услуги можно
оплатить средствами материнского
(семейного) капитала, если семья
имеет право на эту меру государственной поддержки. Размер материнского капитала на сегодняшний день составляет 408 960,5 рублей, при этом капиталом можно
оплатить образование любого из
детей в семье (а не только того, в
связи с рождением (усыновлением)
которого семья приобрела право на
материнский капитал).
В Томской области уже 637 семей приняли решение направить средства материнского (семейного) капитала на образование своих детей. Органы
ПФР перечислили на эти цели 18 миллионов рублей.
Напомним, что воспользоваться
средствами материнского капитала на
оплату образовательных услуг можно
по истечении трёх лет со дня рождения
(усыновления) ребёнка, в связи с появлением которого возникло право на
материнский капитал. С заявлением о
распоряжении средствами материнского капитала необходимо обращаться в
территориальное управление Пенсионного фонда.
К заявлению о распоряжении
средствами материнского капитала по
данному направлению должны быть
приложены следующие документы:
• сертификат на материнский
капитал или его дубликат;
• страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования
лица, получившего сертификат;
• документы, удостоверяющие
личность, место жительства (пребывания) лица, получившего сертификат;

• при оплате образовательных
услуг, оказываемых имеющими государственную аккредитацию образовательными учреждениями:
- копия договора на оказание образовательных услуг между образовательным учреждением и владельцем
сертификата, заверенная образовательным учреждением;
• при оплате проживания в общежитии:
- договор найма жилого помещения в общежитии с указанием суммы и
сроков внесения платы;
- справка из образовательного
учреждения, подтверждающая факт
проживания ребёнка в общежитии.

СТУДЕНТАМ,
ПОЛУЧАЮЩИМ ПЕНСИИ
ПО СЛУЧАЮ ПОТЕРИ
КОРМИЛЬЦА
Отделение Пенсионного фонда
напоминает, что студентам от 18 до
23 лет, получающим трудовые и социальные пенсии по случаю потери
кормильца, нужно подтвердить факт
очного обучения.
Подтверждающим документом
является справка учебного заведения, в
которой должны быть указаны форма
обучения и период обучения. В Томской области получателями такой пенсии являются более 9 тыс. человек.
Право на пенсию по случаю потери
кормильца имеют нетрудоспособные
члены семьи умершего, состоявшие на
его иждивении. К таким относятся дети, братья, сестры и внуки умершего
кормильца, не достигшие 18 лет. По
достижении этого возраста указанные
лица имеют право на пенсию по случаю потери кормильца при условии
обучения по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и
видов до окончания ими такого обучения, но не дольше, чем до достижения
23 лет. При этом студенты могут получать такие пенсии, обучаясь в учебных
заведениях любой организационноправовой формы, в том числе в иностранных образовательных учреждени-

ФОТОФАКТ

ях, расположенных за пределами Российской Федерации, если направление
на обучение произведено в соответствии с международными договорами
РФ, кроме образовательных учреждений дополнительного образования.
На этом же основании родителипенсионеры, у которых дети не старше 23 лет обучаются очно в высших
и средних учебных заведениях, имеют право на повышенную пенсию.
Для получения повышенной пенсии родителям-пенсионерам необходимо подать в территориальный орган Пенсионного фонда заявление о
перерасчёте пенсии и необходимые
документы. Подробней о перечне документов можно узнать, обратившись
в Пенсионный фонд по месту получения пенсии или позвонив по телефонам «горячей линии» Отделения ПФР
по Томской области: (3822) 48-55-73,
48-55-81, 48-99-94.
Дополнительные суммы к пенсии
будут выплачиваться с первого числа
месяца, следующего за месяцем подачи
заявления о перерасчёте пенсии.
В Томской области прибавка к пенсии
на одного иждивенца составляет 1 203
рубля, в «северных» районах на эту
сумму будет начисляться районный
коэффициент.
ВНИМАНИЕ! Если студент по
каким-либо причинам был отчислен из
учебного заведения (собственное желание, призыв в армию и т.д.) либо переводится на заочное отделение, выплата
пенсии прекращается с первого числа
месяца, следующего за месяцем, в котором возникли данные обстоятельства.
В связи с этим во избежание необоснованных выплат пенсий тем молодым людям, которые прекратили
учёбу по разным обстоятельствам ранее установленного срока, необходимо
предоставить в Пенсионный фонд по
месту жительства справку об отчислении. Переплата пенсии, допущенная по
вине их получателей из-за непредоставления такой информации, подлежит
возмещению.
■

портил облик улицы. Необходимость детской игровой
площадки на улице Пушкина назрела давно, так как вблирамках договора о социальном партнёрстве зи нет благоустроенного места для организации досуга
детей.
Александровским НПЗ в августе месяце поДля маленьких александровцев игровая площадка
строена новая детская игровая площадка в
микрорайоне нефтеразведки. Это уже вто- стала настоящей радостью, да и взрослым есть где отдохнуть: для них предусмотрены специальные скамейки.
рой игровой комплекс, который подарил завод жиРебятишки теперь не просто гуляют на улице, они качателям райцентра.
ются на качелях, крутятся на карусели, играют на различИгровой комплекс установлен очень удачно, он ук- ных игровых снарядах. С утра до вечера здесь звучат дет■
расил село, избавив его от пустыря, который долгие годы ские голоса и смех.

В

Фото: В. Щепёткин
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ТВ-ПРОГРАММА
СУББОТА,
14 СЕНТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Старшая сестра».
07.20 «Дисней-клуб»: «Джейк и
пираты Нетландии».
07.45 «Смешарики. Новые приключения».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»,
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+)
09.55 «Татьяна Доронина. “Не
люблю кино”». (12+)
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «Кино в цвете». «Три тополя
на Плющихе». (12+)
13.40 «Свадебный переполох». (12+)
14.40 «Голос. За кадром». (12+)
15.45 «Куб». (12+)
17.00 «Вечерние новости».
17.15 «Угадай мелодию».
17.45 «Кто хочет стать миллионером?».
18.45 «Минута славы. Дорога на
олимп!». (12+)
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.00 «Успеть до полуночи». (16+)
22.50 Х/ф «Любовь живёт три года». (16+)
00.45 Х/ф «Сумасшедшее сердце».
(16+)
«РОССИЯ 1»
05.50 Х/ф «Одна на миллион». (12+)
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00 «Вести», «Вести-Томск».
09.20 «Планета собак».
10.20 «Субботник».
11.05 «Томское собрание».
11.20 «Жемчужины ТГУ».
11.35 «Созвездие Томска».
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести», «Вести-Томск».
12.20 «Вести. Дежурная часть».
12.55 «Честный детектив». (16+)
13.25 «Военная программа».
13.55 «Танковый биатлон».
15.00 «Вести», «Вести-Томск».
15.30 «Субботний вечер».
17.15 «Танцы со звездами». Лучшее.
21.00 «Вести в субботу».
21.45 Х/ф «Поговори со мною о
любви». (12+)
01.30 Х/ф «Улыбнись, когда плачут
звезды». (12+)
03.35 Х/ф «Космический джем». (16+)
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 Х/ф «Три тополя на Плющихе».
10.50 Д/ф «Татьяна Доронина. “Да
здравствует королева, виват!”».
11.45 «Большая семья». Сергей
Снежкин.
12.40 «Пряничный домик».
«Деревянное кружево».
13.05 М/ф «В лесной чаще».
14.20 «Дикая природа Германии».
15.15 «Красуйся, град Петров!».
15.45 «Казачий круг». Гала-концерт
в Большом театре.
17.00 Д/ф «Кто учил тебя водить?».
18.40 «Острова». Валерий Золотухин.
19.20 Х/ф «Единственная...».
20.50 «Романтика романса».
21.50 Х/ф «Лили Марлен».
23.45 «Джем-5» с Даниилом Крамером. Лэрри Карлтон.
00.50 Д/ф «Оноре де Бальзак».

«НТВ»
05.40 Т/с «Дорожный патруль». (16+)
07.25 «Смотр». (0+)
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 поединок». (0+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Следствие вели...». (16+)
14.20 «Очная ставка». (16+)
15.20 Х/ф «Кодекс чести». (16+)
17.20 «Из песни слов не выкинешь!». (12+)
18.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым.
19.50 «Суббота. Вечер. Шоу». (16+)
21.45 Х/ф «Билет на Вегас». (16+)
23.30 Х/ф «Афроiдиты». (16+)
01.25 «Дачное дело». (12+)
02.25 «Авиаторы». (12+)
02.55 «Дикий мир». (0+)
03.15 Т/с «Висяки». (16+)

Дорогие односельчане!
12 сентября Русская Православная Церковь отмечает
День памяти святого благоверного князя Александра Невского.
Для нашего прихода это престольный праздник, для всего села - День
ангела или именины, поскольку имя его - Александровское.
При жизни святой князь Александр стал заступником земли
русской. Теперь он заступник наш небесный пред Господом Богом.
Мало кто знает, что великие его победы над завоевателями состоялись тогда, когда князю было 19 лет. А по христианской традиции в зрелом возрасте он принял монашество с именем Алексий
и стал молитвенником за Русь до самой его земной кончины.
От имени нашего прихода хочу сердечно поздравить всех
александровцев и особенно тех, кто носит это знатное имя. Особенно отрадно, что нашим районом руководят Александр Павлович Жданов и Александр Владимирович Фисенко.
Будем молить нашего небесного покровителя, чтобы и в
этой и в будущей жизнях Господь и Спас наш Иисус Христос по
молитвам святого благоверного князя Александра Невского даровал нам всем Царство Небесное!
Приход святого благоверного князя Александра Невского
открыт ежедневно с 10.00 до 17.00, в субботу - с 10.00 до 19.00, в
воскресенье - с 7.00 до 19.00.
• Иерей Анатолий ПОЛЯКОВ, настоятель прихода

17.00 «Ледниковый период».
20.00 «Воскресное “Время”». Информационно-аналитическая программа.
21.00 Х/ф «Неудержимые-2». (16+)
22.50 Концерт группы «Би-2».
«РЕН ТВ», «СТВ»
05.30 «Холостяки». Сериал. (16+) 00.25 Х/ф «Выдуманная жизнь
Эбботов». (16+)
09.15 «100 процентов». (12+)
02.25 Т/с «Замороженная плане09.45 «Чистая работа». (12+)
10.30 «Территория заблуждений». та». (12+)
(16+)
«РОССИЯ 1»
12.30 «Факт». (12+)
06.20 Х/ф «Возврата нет».
12.45 «Ежедневник». (6+)
08.20 «Вся Россия».
13.00 «Военная тайна». (16+)
08.30 «Сам себе режиссер».
15.00 «Странное дело». «Планета 09.20
«Смехопанорама Евгения
богов». (16+)
Петросяна».
16.00 «Секретные территории».
09.50 «Утренняя почта».
«Молчание Гизы». (16+)
10.30 «Сто к одному». Телеигра.
17.00 «Тайны мира». «Тело как
11.20 «Вести-Томск. События неулика». (16+)
дели», «Вести».
18.00 «Представьте себе». (16+)
«Городок». Дайджест. Раз19.00 «Неделя» с Марианной Мак- 12.10
влекательная программа.
симовской. (16+)
12.45 «Мой папа - мастер».
20.00 «Три богатыря на дальних
Х/ф «Мамочка моя». (12+)
берегах». Анимационный фильм. 13.15
15.00
«Вести»,
«Вести-Томск».
(6+)
15.30
Х/ф
«Мамочка
моя». (12+)
21.30 «Алеша Попович и Тугарин 17.25 «Смеяться разрешается».
Змей». Анимационный фильм. (6+) Юмористическая программа.
23.00 «Илья Муромец и Соловей- 19.20 «Наш выход!».
Разбойник». Анимационный
21.00 «Вести недели».
фильм. (6+)
Х/ф «Чего хотят мужчины».
00.40 «Карлик Нос». Анимацион- 22.30
(12+)
ный фильм. (6+)
00.30 «Воскресный вечер» с Вла02.15 «Щелкунчик и Крысиный
димиром Соловьевым. (12+)
Король». Фильм-сказка. (6+)
02.20 Х/ф «Допустимые жертвы».
04.10 «Носферату. Ужас ночи».
(16+)
Анимационный фильм. (16+)
«КУЛЬТУРА»
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 05.30 «Евроньюс».
15 СЕНТЯБРЯ 09.00 «Обыкновенный концерт» с
Эдуардом Эфировым.
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
09.35 Х/ф «Доброе утро».
03.25 Х/ф «Звезда пленительного 11.05 «Легенды мирового кино».
счастья».
Эдуардо де Филиппо.
05.00 Новости.
11.30 «Россия, любовь моя!».
05.10 Х/ф «Звезда пленительного «Этнография и кино».
счастья».
12.00 Х/ф «Снежная королева».
06.40 «Служу Отчизне!».
13.20 М/ф «Король и дыня».
07.15 «Дисней-клуб»: «Аладдин». 13.35 «Пешком...».
07.40 «Смешарики. ПИН-код».
14.05 «Что делать?».
07.55 «Здоровье». (16+)
14.50 Хибла Герзмава. Любимые
09.00 Новости.
романсы.
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. 15.45 «Кто там...».
Крыловым. (12+)
16.10 «Искатели». «Тайная война».
09.35 «Пока все дома».
17.00 Итоговая программа
10.25 «Фазенда».
«Контекст».
11.00 Новости.
17.40 Х/ф «Вечный муж».
11.15 «Кино в цвете». «Приходите 20.15 Д/ф «Игорь Костолевский.
завтра...».
Быть кавалергардом».
13.10 Х/ф «Крепкий орешек-2». (16+) 20.55 Ксения Раппопорт, Евгений
15.25 «ДОстояние РЕспублики:
Миронов, Владимир Спиваков.
Михаил Танич».
«Признание в любви».
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22.40 Опера «Орфей и Эвридика».
00.40 М/ф «История одного города».
00.55 «Искатели». «Тайная война».
«НТВ»
06.00 Т/с «Дорожный патруль». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс». (0+)
08.45 «Их нравы». (0+)
09.25 «Едим дома!». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.25 «Поедем, поедим!». (0+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «Сегодня».
13.20 Х/ф «Антиснайпер». (16+)
15.20 «Своя игра». (0+)
16.10 «Бывает же такое!». (16+)
16.25 «Враги народа». Авторский
проект Александра Зиненко. (16+)
17.20 «Из песни слов не выкинешь!». (12+)
18.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с Кириллом Поздняковым.
19.50 Х/ф «Двойной блюз». (16+)
23.40 «Луч света». (16+)
00.15 «Школа злословия». Владимир Сурдин. (16+)
01.00 Чемпионат России по футболу.
03.10 Т/с «Висяки». (16+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
05.50 «Мама, не горюй». Комедия. (16+)
07.30 «Мама, не горюй-2». Комедия. (16+)
09.30 «Хоттабыч». Комедия. (16+)
11.30 «Щелкунчик и Крысиный
Король». Фильм-сказка. (6+)
13.20 «Карлик Нос». Анимационный фильм. (6+)
15.00 «Три богатыря на дальних
берегах». Анимационный
фильм. (6+)
16.20 «Алеша Попович и Тугарин
Змей». Анимационный фильм. (6+)
17.50 «Илья Муромец и СоловейРазбойник». Анимационный
фильм. (6+)
19.20 «Васаби». Комедия. (16+)
21.10 «Добро пожаловать в рай».
Приключенческий фильм. (16+)
23.15 «Репортерские истории». (16+)
23.45 «Неделя» с Марианной Максимовской. (16+)
00.50 «Смотреть всем!». (16+)
02.20 «Ларго Винч-2». Приключенческий фильм. (16+)
■
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Официально

ПОВЕСТКА

15-й, очередной сессии
Совета Александровского
сельского поселения
третьего созыва
18 сентября 2013 г.,
14.15, зал заседаний
Совета поселения

1. Об утверждении Положения о порядке ведения
реестра муниципального
имущества муниципального
образования «Александровское сельское поселение».
2. О внесении изменений в Положение об оплате
труда муниципальных служащих муниципального образования «Александровское
сельское поселение».
3. О внесении изменений в бюджет Александровского сельского поселения на
2013 год.
4. О внесении изменений в отдельные решения
Совета Александровского
сельского поселения.
5. Об утверждении плана работы Совета Александровского сельского поселения на 4 квартал 2013 года.
• Л.А. КОМАРОВ,
председатель Совета
Александровского
сельского поселения

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ
ВЕСТИ ИЗ КОМИТЕТОВ

Контрольно-правовой комитет в
августе провёл 1 заседание, рассмотрел
6 проектов решений Совета поселения.
У социально-экономического комитета
также состоялось 1 заседание, на котором было рассмотрено 6 вопросов. В
процессе обсуждения проектов члены
комитетов были ознакомлены с действующими нормативными правовыми актами, а также заключениями контрольноревизионной комиссии, прокурора на
проекты решений Совета поселения. В
ходе рассмотрения все проекты решений
были приняты в представленном виде.
ЧТО РЕШИЛ СОВЕТ?
В августе была созвана 1 сессия
Совета поселения, принято 12 решений. Приняты Положения: «Об утверждении Положения о порядке прохождения
муниципальной службы в Александровском сельском поселении в новой редакции», «Об утверждении Положения о гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в учреждениях, финансируемых
из бюджета Александровского сельского
поселения»; внесены изменения в Устав и
в бюджет Александровского сельского
поселения на 2013 год, признано утратившим силу решение Совета Александровского сельского поселения от 10.07.2013
№ 69-13-13п, сформирована избирательная комиссия муниципального образования «Александровское сельское поселение», принято решение о проведении кон-

ВНИМАНИЮ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ!
ОГКУ «Центр занятости населения
Александровского района» приглашает
к сотрудничеству работодателей по мероприятиям временного трудоустройства
следующих категорий граждан:
• инвалиды;
• лица, освобождённые из учреждений,
исполняющих наказание (ЦЗН возмещает
затраты работодателю по оплате труда);
• несовершеннолетние в возрасте от 14
до 18 лет;
• лица предпенсионного возраста;
• беженцы и вынужденные переселенцы;
• граждане, уволенные с военной службы, и члены их семей;
• одинокие и многодетные родители,
воспитывающие несовершеннолетних детей, детей-инвалидов;
• граждане, подвергшиеся воздействию
радиации вследствие чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф;
• граждане в возрасте от 18 до 20 лет из
числа выпускников учреждений начального
и среднего профессионального образования,
ищущих работу впервые.
Оплату труда работодатель производит
за счёт собственных средств в размере не
ниже минимального размера оплаты труда,
установленного законодательством РФ. Дополнительно Центр занятости населения
оказывает материальную поддержку гражданам в размере 2550 рублей на одного человека в месяц.
■

курса по отбору кандидатов в члены Молодёжного парламента Александровского
сельского поселения, заслушаны и приняты к сведению: информация по исполнению бюджета Александровского сельского поселения за 1-е полугодие 2013 года,
о готовности тепло,-водоснабжения и
водоотведения к работе в зимний период
2013-2014 гг., отчёт Контрольноревизионной комиссии Александровского
района по проверкам, проведённым в 2013
году, благодарностью Совета Александровского сельского поселения ко Дню села
награждён С.М. Долгов, принято решение
о признании обращения членов контрольно-правового комитета Совета Александровского сельского поселения к руководству МО МВД России «Стрежевской»
депутатским запросом.
НА ПРИЁМ К ДЕПУТАТУ
Депутатами Совета поселения в
августе проведено 11 приёмов избирателей, поступило 1 обращение.
Подробно со всеми решениями Совета поселения можно ознакомиться в
муниципальных библиотеках райцентра и д. Ларино, в здании администрации поселения, а также на официальном сайте Александровского сельского
поселения: www.alsp.tomskinvest.ru.
Контактный телефон: 2-44-66.
Информация предоставлена главным
специалистом аппарата Совета поселения
• А.М. ВОЛКОВОЙ

КОМПЕНСАЦИЯ РОДИТЕЛЯМ
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
ЗА РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ
Медицинские организации ведут приём документов
для предоставления компенсационных выплат родителям
(законным представителям)
детей-инвалидов за медицинские реабилитационные услуги,
полученные на базе организаций Томской области, оказывающих услуги по медицинской
реабилитации детей-инвалидов,
а также компенсаций родителям (законным представителям) детей-инвалидов стоимости путёвок «Мать и дитя»,
включающих услуги по медицинской реабилитации, полученные на базе санаториев-профилакториев Томской области
и г. Кемерово.
Право на получение компенсации имеет один из родителей
ребёнка-инвалида, проживающий на территории Томской области. Компенсация выплачивается в размере фактически понесённых расходов на оплату медицинских реабилитационных услуг, но не более 50000 руб. Выплата производится единовременно, не чаще 1 раза в текущем календарном году.

Для выплаты компенсации в
медицинскую организацию по
месту жительства необходимо
предоставить:
• заявление по форме;
• паспорт заявителя и его
копию;
• свидетельство о рождении
ребёнка-инвалида и копию;
• справку МСЭ об установлении инвалидности и копию;
• документы, подтверждающие факт оплаты медицинских
реабилитационных услуг.
Назначение и выплату компенсации осуществляет Центр
социальной поддержки населения
по представленным медицинской
организацией документам. Срок
обращения заявителя за компенсационной выплатой устанавливается до 15 декабря текущего года,
в котором получены медицинские
реабилитационные услуги.
Дополнительную информацию можете получить в ЦСПН
и детской консультации АЦРБ.
• Н.А. НОВОСЕЛЬЦЕВА,
директор ОГБУ «ЦСПН
Александровского района»

