8

1 7 с е нтя б ря 2 0 1 3 г . № 7 2 (2 3 3 5 )

Информационно-аналитическая,
политическая газета Александровского района

Информация. Реклама. Объявления
С 17 по 22 сентября
в магазине «АРЗУР» работает

БЕЛОРУССКАЯ ЯРМАРКА.
Большой ассортимент одежды и обуви.
Время работы: с 10.00 до 21.00.

ПРОДАМ

►1-комнатную благ. квартиру 25 м2; электроплиту б/у. Тел. 8-913-824-60-24.
►дом. Тел. 8-983-237-20-01.
►гаражные боксы и земельный участок 2697
кв. м. Тел. 8-913-812-69-60.
►сруб 5х5, 6,5х5. Тел. 8-961-888-11-82.
►земельный участок 5х6 м, есть погреб, в мкр.
Казахстан. Тел. 8-913-825-50-76.
►участок под строительство. Тел. 8-913-800-39-01.
►дизельный самодельный трактор, снегоход
«Буран» на запчасти. Тел. 8-906-957-96-45.
►дизельную самоделку на пневмоходу. Тел.
8-913-815-74-79.
►гараж в центре. Тел. 8-912-930-45-15.
►«Ниву-Шевроле» 2007 г.в., 300 тыс. рублей,
торг, барсучий жир. Тел. 8-901-609-91-62.
►срочно а/м «Волга» ГАЗ-3102. Тел. 2-62-72,
8-913-804-40-42.
►микроавтобус «Мазда Бонго Френди» 2000
г.в. Тел. 8-913-815-73-23.
►ТOYOTA SPRINTER 1995 г.в. (дизель), ХТС.
Тел. 8-913-844-12-38.
►скутер «Рейсер». Тел. 8-913-117-57-66.
►вездеход ГАЗ-47, недорого. Тел. 8-913-841-27-39.
►«Буран» (короткий). Тел. 8-913-112-77-62.
►диски колёсные R-14 на ВАЗ-2110
(штамповка). Тел. 8-923-418-00-86.
►газовый котёл (настенный) «Электролюкс»
(пр-ва Швеции) - 28000 руб. Тел. 8-903-952-89-92,
после 17.00.
►монитор ж/к с камерой, телевизор «Шарп» б/у, в
хорошем состоянии, дёшево. Тел. 8-913-878-39-34.
►прихожую новую, недорого. Тел. 8-913-885-19-57.
►клюкву 10 л - 1300 рублей. Тел. 8-913-881-65-62.
►клюкву 10 л - 1300 рублей. Тел. 8-913-108-57-79.
►картофель, телефон «Нокиа Х3». Тел. 8-913881-79-24.
►картофель. Тел. 2-52-38.
►картофель. Тел. 8-901-610-12-30.
►корову. Тел. 8-913-851-48-05.
►навоз, чернозём. Тел. 8-983-349-85-18.
►2,-3-литровые банки. Тел. 8-913-845-95-02.

КУПЛЮ ШИШКУ

Тел. 8-983-342-58-89,

8-983-346-77-59

Салон красоты
«ОЧАРОВАНИЕ»

предлагает все виды
косметических услуг:
чистка, массаж лица, пилинг,
пр око л ушей, мезо тер а пи я,
пе рман ентн ый маки яж,
депиляция, дарсонвализация.
Подбор профессиональной косметики
(Израиль) для домашнего ухода.
Приём ведёт врач-косметолог
из г. Томска Алла Карымова с 20
по 27 сентября. Тел. 8-913-119-83-69,
дополнительный 8-913-818-13-74.
Св-во 70 001711693

Такси
«ЕРМАК»
КРУГЛОСУТОЧНО

Проезд – 70 рублей.
Тел. 2-44-44,
8-913-851-38-51.
НАБОР МАШИН.

РЕПЕТИТОРСКОЕ АГЕНТСТВО
ЛИНГВА+ ПРИГЛАШАЕТ К ОБУЧЕНИЮ

по следующим направлениям:
● ПОДГОТОВКА К ГИА И ЕГЭ по:
- РУССКОМУ ЯЗЫКУ;
- МАТЕМАТИКЕ;
- ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ;
- АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ: разновозрастные
группы (со 2-го класса) и индивидуальные занятия.
Возможность заказа и приобретения художественной, учебно-методической, справочной литературы
на иностранных языках.
• ПРЕДШКОЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА.
• ГРУППА САМОПОДГОТОВКИ
ШКОЛЬНИКОВ: организация своевременной
качественной подготовки домашних заданий.
• ХУДОЖЕСТВЕННО- ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА.
• ЧЕРЧЕНИЕ (обобщающий курс для подготовки
в тех. вузы и техникумы).
ОБУЧЕНИЕ ПРОВОДИТСЯ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ.
СПРАВКИ И ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ:

8-906-958-71-11. Св-во 70 001661752

МОЛОДЁЖНЫЕ КУРТКИ (до 50 разм.),
ДЖИНСЫ, КОФТЫ. Детские зимние
и осенние КОМБИНЕЗОНЫ, КУРТКИ
(до 104 разм.), ШАПКИ и другое.
Тел. 8-960-973-14-14. Св-во 70 001692918

Такси «ПЕНСИОНЕР»
КРУГЛОСУТОЧНО

Проезд – 70 рублей,
пенсионерам – 60 рублей.
Тел.

2-16-73. НАБОР МАШИН.

Требуется
БУХГАЛТЕР.
Тел. 8-903-951-46-56.
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ для расчистки

просек по ЛЭП.

Тел. 8-923-426-73-72.

ВСПОМНИМ
18 сентября будет 1 год, как
перестало биться сердце самого
доброго, любимого, нежного, ласкового человека, жены, мамочки, бабушки
Политыко Марии Алексеевны.
Мы помним тебя и любим. Пусть
земля тебе будет пухом. Все, кто
знает, кто помнит, помяните её в этот
день.
Муж, дети

РАЗНОЕ

►Выполним внутреннюю отделку и
наружные работы. Тел. 8-913-866-92-91.
►Куплю «Урал» или «Днепр». Тел.
8-983-233-15-29.
►Куплю шишку кедровую, клюкву, бруснику. Тел. 8-913-810-53-41,
302-123.
►Отдам рыжего котика. Тел. 8-923415-36-40.
►Отдам котёнка (1,5 месяца, мальчик). Тел. 8-913-104-89-72.
►Прошу откликнуться тех, кто знает
о местонахождении белой коровы с
обломленным рогом и годовалых
белой тёлочки и чёрно-пёстрого
бычка. Вознаграждение. Тел. 2-41-53.

О т в с е й д у ш и!
Дорогую, уважаемую
Любовь Михайловну МОНАКОВУ
от всей души поздравляем
с юбилейным днём рождения!
Пусть юбилей твой будет ясным
И полным счастья и цветов,
Как самый долгожданный праздник,
Как песня радости без слов.
Пусть в этот день, поистине прекрасный,
Печаль и грусть исчезнут навсегда,
Желаем в жизни радости и счастья,
Здоровья крепкого на долгие года!
Друзья
* * *
Дорогую ПИЩУЛИНУ
Любовь Альбертовну
поздравляем с юбилеем!
Мама милая, родная
И бабуля дорогая,
Поздравляем все любя
С юбилеем мы тебя!
Будь счастливой, наша мама!
Будь подольше рядом с нами!
Дочь с семьёй
* * *
От всей души поздравляем с юбилеем
дорогую Любашу ПИЩУЛИНУ!
Пятьдесят пять – хороший срок
И нет нужды печалиться,
Пускай ещё полста пройдёт,
Не надо только стариться.
И в этот славный светлый день
Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!
Семья Киндт
* * *
Замечательную соседку, подругу
Светлану Юрьевну ЩЕПЁТКИНУ
поздравляю с днём рождения!
Храни тебя Бог от житейских невзгод,
От тяжких болезней, душевных тревог,
Пусть будет побольше безоблачных дней,
Согретых любовью родных и друзей!
т. Галя
* * *
Поздравляю дорогую мою
Любаню М. с двумя юбилеями:
с нашим днём рождения, а также
её и её мужа с недавно прошедшей
полотняной свадьбой!
Желаю здоровья, благополучия!
Пусть всё намеченное сбывается,
а задуманное исполняется!
Л.

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ СТРЕЖЕВОЙ» по адресам.
Иномарки. Заказ маршрута в других
направлениях. Тел. 2-14-44,
2-43-52, 8-913-840-59-94.
Св-во 70 001364484

Семьи Кривошапкиных, Н. Тахтиной выражают искреннее соболезнование семье Кутенёвых, родным и близким по поводу смерти матери, бабушки, прабабушки
КУТЕНЁВОЙ Евдокии Павловны
Коллектив учителей МАОУ СОШ
№1 выражает искреннее соболезнование Валентине Ивановне Хомяковой по
поводу смерти горячо любимой матери
КУТЕНЁВОЙ Евдокии Павловны
Выражаем искренние соболезнования В.И. Хомяковой в связи со смертью
любимой
МАМЫ
Семья Сухотских
Семья Эберс выражает искреннее
соболезнование семьям Ждановых,
Хомяковых в связи со смертью
МАМЫ, БАБУШКИ

Учащиеся 7 «б» класса МАОУ СОШ
№1, родители и классный руководитель
О.В. Каримова выражают искреннее
соболезнование Былиной Виктории по
поводу смерти любимой мамы
БЫЛИНОЙ Лилии
Отдел Пенсионного фонда в Александровском районе выражает глубокое соболезнование С.К. Коломиц, всем родным и
близким в связи с преждевременной
смертью любимой сестры, дочери
БЫЛИНОЙ Лилии Владимировны
Коллектив ПО «Александровское»
выражает искренние соболезнования
Анне Леовне Карепиной, родным и
близким в связи с преждевременной
смертью горячо любимой дочери
ЛИЛИИ
Скорбим вместе с вами.
Семьи Гаррас, Гебель И.А., Снытко
А.Л. выражают искреннее соболезнование всем родным и близким в связи со
смертью
БЫЛИНОЙ Лилии
Т.П. Дитрих и бывшие одноклассники из с. Назино выражают соболезнования Былиной Вике в связи с преждевременной смертью мамы
БЫЛИНОЙ Лилии Владимировны
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Уважаемые жители
и гости с. Александровского!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ЯРМАРКУ

«ТОВАРЫ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО - 2013»!

Ярмарка пройдёт 21 сентября,
с 12.00 до 14.00, на территории РДК.
На ярмарке будет представлена продукция, производимая промышленными предприятиями, предприятиями
торговли и общественного питания, а также продукция,
выращенная и произведённая в личных подсобных хозяйствах, дары леса.
По вопросам записи на участие в ярмарке обращаться в администрацию Александровского сельского
поселения к специалисту по социальным вопросам и работе с населением по телефону: 2-46-70.
■

ТРАНЗИТНОЕ СООБЩЕНИЕ
ЧЕРЕЗ МОСТ НА РЕКЕ ВАХ
БУДЕТ ОТКРЫТО В 2014 ГОДУ

З

аместитель Губернатора Томской области по
промышленности и ТЭК Леонид Резников и начальник Департамента транспорта, дорожной
деятельности и связи Максим Тынянов побывали
в рабочей поездке в г. Стрежевом.
Проектирование моста через реку Вах для освоения нефтяных и газовых месторождений Томской области было начато в
конце 70-х годов XX века. Из-за недостатка финансирования
строительство моста долгое время откладывалось, а затем велось незначительными темпами. В июне 2012 года Губернатор
Томской области Сергей Жвачкин и глава Ханты-Мансийского
автономного округа Наталья Комарова подписали соглашение
между Томской областью и ХМАО, и строительство моста было возобновлено. Мост, расположенный на территории Югры,
соединит город Стрежевой и Александровский район Томской
области с Нижневартовском, имеющим автомобильное сообщение с Уралом.
В «северной столице» Томской области Леонид Резников
встретился с делегацией правительства Ханты-Мансийского автономного округа во главе с вице-губернатором Югры Дмитрием
Шаповалом. Вице-губернаторы обсудили взаимодействие по проекту строительства моста через реку Вах, который соединит
Стрежевой и Югру. До совещания Леонид Резников проинспектировал строительную площадку и высоко оценил качество и
темпы строительных работ.
«Мы решаем задачу по развитию дорожно-транспортной
системы области, поставленную Губернатором, — подчеркнул
Леонид Резников. — Это позволит экономике региона выйти на
новый уровень».
Строители уже собрали 170 метров металлических конструкций, что составляет шестую часть моста. В соответствии с графиком идет финансирование работ со стороны федерального и двух
региональных бюджетов.
Леонид Резников сообщил, что запуск транзитного движения
планируется на 2014 год. Подъезды к мосту через Вах находятся
в максимальной степени готовности со стороны Нижневартовска
и в стадии завершения со стороны Стрежевого.
• Пресс-служба администрации Томской области

Газета «Северная звезда»
основана в октябре 1942 г.

Коротко
■ В Томской области с 15 сентября открыт
сезон охоты на боровую дичь, который продлится до 14 февраля 2014 года. Лимит на добычу боровой дичи не установлен. Птица добывается согласно нормам: за один день - 2 глухаря, 3 тетерева и 5 рябчиков. За добычу одной
особи глухаря и тетерева налагается сбор в размере 100 и 20 рублей соответственно. Получить
разрешение на добычу охотничьих ресурсов в
общедоступных охотугодьях можно, оплатив
госпошлину в размере 400 рублей.
■ В рамках акции «Я выбираю спорт!» в
прошедшие выходные дни состоялись соревнования по волейболу среди юношей и девушек с участием команд из г. Стрежевого. В
спортивных баталиях участвовало около 50
человек. 21 сентября под этим же девизом
пройдут соревнования по мини-футболу, ожидается приезд команд из г. Стрежевого и г.
Нижневартовска.
■ Сбербанк России переехал в деревянное
здание больничного корпуса. Причина переезда связана с постройкой нового специализированного здания. В очень короткие сроки и к
большому удивлению многих александровцев
старое здание банка было снесено. Неудобства,
связанные с переездом, устранены: сегодня
банк работает в штатном режиме.
■ Информирует «01». За прошедшую неделю в пожарную часть поступило 1 сообщение.
15 сентября был сделан ложный вызов с ул. Геофизической.
■ По данным Томского гидрометеоцентра,
средняя температура в сентябре +7+13 градусов,
что выше нормы на 1-1,5 градусов. Во второй
декаде месяца ожидается средняя температура
ночью от +6+12, днём +11+21. В третьей декаде:
ночью +1+6, днём +9+15. В оставшиеся сентябрьские дни местами ночью возможны заморозки до -3, днём местами +5+10. Месячное количество осадков по северу Томской области
ожидается выше номы. В большинстве дней 2-й
и 3-й декад ожидаются дожди, возможны грозы.
■ Уровень воды в р. Оби на утро 16 сентября составлял 387 см. За прошедшие сутки
вода
убыла на 2 см. Температура воды 11,40 .
■ За прошедшую неделю пациентами
службы «Скорой помощи» центральной районной больницы стали 116 человек. Экстренно госпитализированы 13 александровцев, из
них 4 детей, все с простудными заболеваниями.
С травмами обратились 17 человек. 1 мужчина
пострадал от укуса собаки. Выполнено 1 сан.
задание на вертолёте на Восточно-обское месторождение, доставлен заболевший мужчина. Основными причинами обращений являются обострения остеохондроза, сердечно-сосудистые и
желудочно-кишечные заболевания.
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«КРОСС НАЦИИ - 2013»

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОГО ДНЯ БЕГА
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
● Пропаганда здорового образа
жизни.
● Развитие лёгкой атлетики.
● Вовлечение большего количества жителей села в систематическое
занятие физической культурой и ведение здорового образа жизни.
РУКОВОДСТВО, СРОКИ
И МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ ИГР
● Общее руководство подготовкой и проведением спортивного
праздника осуществляет организационный комитет под руководством
зам. Главы Александровского района
Л.М. Монаковой.
● Непосредственное проведение
соревнования возлагается на судейскую коллегию.
● Главный судья: А.Г. Силенко,
главный секретарь: А.Е. Гоппе.
● Соревнования проводятся 22
сентября. На стадионе «Геолог» в
11.00 - парад открытия спортивного праздника.
УЧАСТНИКИ
СОРЕВНОВАНИЙ
● К участию в соревнованиях
допускаются жители и гости Александровского района, допущенные по
состоянию здоровья к участию в соревнованиях.
● Количество участников и команд не ограничено.

ПРОГРАММА
СОРЕВНОВАНИЙ
• 11.00-11.10 - официальная
церемония открытия.
• 11.15 - старт VIP-забега и
всех желающих участников
без учёта времени, 1000 м.
• 1-й забег - старт на дистанцию
500 м (мальчики и девочки 6-8
лет.).
• 2-й забег - старт на дистанцию
1000 м (мальчики и девочки 9-12
лет).
• 2-й забег - старт на дистанцию
2000 м (мальчики и девочки 1315 лет.).
• 3-й забег - старт на дистанцию
2000 м (юноши и девушки 16-18
лет.).
• 4-й забег - старт на дистанцию
2000 м (девушки и юноши 19-39
лет).
• 5-й забег - старт на дистанцию
2000 м (женщины и мужчины 4054 лет).
• 6-й забег - старт на дистанцию
1000 м (женщины и мужчины 55
лет и старше).
• Церемония награждения.

НАГРАЖДЕНИЕ
● Всем участникам вручаются
сладкие призы.
● Дипломами и денежными призами награждаются участники с 13
лет и старше:
- За 1-е место - 500 рублей.
- За 2-е место - 300 рублей.
- За 3-е место - 200 рублей.
● Дипломами и медалями награждаются участники от 6 до 12 лет.
ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
Расходы, связанные с проведением соревнований и награждением,
несёт администрация Александровского района.
ЗАЯВКИ
Заявки на участие в празднике
подаются представителем команды
перед стартом. На несовершеннолетних участников заявка должна
быть подписана врачом о допуске к
данным соревнованиям. Взрослые
участники могут участвовать на
основании расписки о том, что они
сами несут ответственность за своё
здоровье.
Данное Положение является
официальным приглашением для
участия в соревнованиях.
■

Информирует пресс - служба администрации Томской области

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ И ЮГРА
АКТИВИЗИРУЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО

Б

олее 100 пунктов включает в себя протокол
по итогам Дней образования, науки и инноваций
Томской области, прошедший в
Сургуте. Документ подписали
заместитель Губернатора ХМАО –
Югры Алексей Путин и заместитель Губернатора Томской
области Алексей Князев.
«Мы не просто соседи, мы стратегические партнёры, и эти дни доказали, что мы можем выстраивать взаимовыгодные отношения по многим
направлениям, - отметил Алексей
Князев. - По итогам работы обе стороны взяли на себя обязательства по
реализации конкретных мероприятий,
созданию рабочих групп, расширению
взаимоотношений, направленных на
улучшение социально-экономических
показателей наших регионов».
Речь идёт о развитии связей в
области образования, медицины, агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, нефтегазодобычи,
строительства и повышения энергоэффективности, информационных технологий, охраны окружающей среды.
На «круглом столе» «Инновации
в медицине», в котором приняли участие более 70 человек, принято решение о разработке комплексной программы сотрудничества в сфере здравоохранения на 2014-2016 годы. Программа будет предусматривать в том

числе внедрение современных методик с использованием инновационных
медицинских приборов, материалов и
лекарственных средств.
По результатам обсуждения проблем АПК, рыбного хозяйства и отрасли дикоросов решено, в частности,
подготовить четырёхстороннее соглашение между ХМАО, ЯНАО, Томской
и Тюменской областями по сохранению водных биоресурсов.
Во время дискуссии стороны обменялись опытом по развитию промышленного рыболовства и аквакультуры. В частности, речь шла об организации воспроизводства особо ценных видов рыб на территории Томской области с использованием возможностей Югорского рыбоводного
завода. Кроме того, томские студентырыбоводы смогут проходить практику
на Югорском рыборазводном заводе,
где применяются передовые технологии производства.
Пять томских предприятий - переработчиков дикорастущего сырья
(ТПК «Сава», «Красота. Сила. Молодость», «Артлайф», «Солагифт» и
«Сибирская ореховая компания»)
представили на выставке свои инновационные продукты - соки и нектары
сибирских ягод с пектином, рекомендуемые к употреблению на вредных
производствах, напитки с инулином и
без сахара для больных сахарным диабетом, кедровое молочко, фитококтейли и многое другое. Продукция вызва-
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ла большой интерес и у предпринимателей, и у жителей Сургута, достигнуты предварительные договоренности
по вхождению томских компаний в
торговые сети ХМАО.
Новые подходы к освоению остаточных запасов нефти, использованию
попутного газа, увеличению нефтеотдачи, автоматизации нефтедобычи и
другие вопросы обсудили на «круглом
столе» с участием представителей
«Сургутнефтегаза», предприятий
«Роснефти», «Газпромнефти», отраслевых исследовательских центров.
Томские инновационные компании
(«Элеси», «СИАМ» и др.) представили
здесь свои разработки и договорились
о дальнейшей работе с югорскими
нефтяниками.
О реализации совместных проектов договорились специалисты в области строительства и ЖКХ, ИКТ,
экологии. В сфере информационных
технологий проекты касаются подготовки кадров, организации центров
общественного доступа, совершенствования систем экстренного оповещения населения, лесопожарного мониторинга и т.д. На базе Сургутского
госуниверситета с участием ТГУ планируется создать центр экологобиологической экспертизы.
Подписаны соглашения между
Сургутским государственным университетом и томскими вузами: ТГУ,
СибГМУ, ТГАСУ и ТГПУ (ранее СурГУ заключил соглашение с ТПУ и
ТУСУРом). Документы о сотрудничестве также подписали Сургутский
государственный педагогический
и Томский государственный педагогический университеты.
■

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

Обратите внимание !
ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с проведением плановых ремонтных
работ 18 сентября, с 09.00 до 13.00, будут отключены
от электроэнергии следующие потребители:
МЧС, аптека, полиция, Газпромбанк, служба занятости,
налоговая инспекция, Следственный комитет, «Почта России», сбербанк, районный суд, издательство «Северянка»,
лесхоз, райпо, поликлиника, телецентр, МАОУ СОШ № 1,
котельные №№ 1, 2, 3, спорткомплекс, администрация Александровского сельского поселения, районный узел связи,
ДДТ, кафе «Самовар», отдел образования, баня, магазин
«Любимый», ветеринарное управление, Газпром связь,
пер. Школьный, 3-16, ул. Мира, 1-31, 47-62, ул. Калинина,
ул. Засаймочная, 5-61, ул. Крылова, 1-4, ул. Брусничная,
ул. Оруджева, ул. Дружбы народов, 1-14, ул. Спортивная,
ул. Гоголя, 29-42, ул. Юргина, 5-78, ул. Рабочая, 1-13, ул.
Лебедева, 1-40, ул. Советская, 18-35, ул. Толпарова, 19-48.
19 сентября, с 09.00 до 13.00: казначейство, хлебозавод, районный Дом культуры, отдел Пенсионного фонда,
«Энергосбыт», кафе «Парус», мировой суд, соцзащита,
ГИБДД, д/с «Теремок», д/с «Малышок», администрация Александровского района, ТПС банк, котельные №№ 5, 6, ИП Букреев, МАОУ СОШ №2, речпорт, метеостанция, ул. Мира,
59-65, ул. Майская, 1-16, 20, ул. Крылова, 5-54/2, ул. Чапаева, ул. Спортивная, 8а-19, ул. Советская, 3-8, 40-87, пер. Лебедева, 1-9, ул. Фонтанная, пер. Осенний, ул. Студенческая,
ул. Пушкина, ул. Засаймочная, 1-4, ул. Партизанская, пер.
Больничный, 1, 4, 8, ул. Обская, ул. Чехова, ул. Заводская,
ул. Сибирская, 1-18а, ул. Коммунистическая, 1-17, ул. Кирова, пер. Южный, ул. Октябрьская, 1-19, пер. Спортивный.
20 сентября, с 09.00 до 13.00: 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. ■

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КПКГ «РЕЗЕРВ» ЗАРУБЕЖНЫМИ
И РОССИЙСКИМИ РЕЙТИНГОВЫМИ
КОМПАНИЯМИ
Несколько лет КПКГ «Резерв» и СКСПК «Галактика»
ежегодно получают сертификаты за прозрачность социальной и финансовой деятельности. Данный сертификат выдаётся зарубежным рейтинговым агентством Mix Market совместно с Российским Микрофинансовым центром, который
представляет интересы всего микрофинансового сообщества России, являясь авторитетным представителем в сфере
микрофинансирования России с 2002 года.
Компания Mix
Market - рейтинговая
компания, задачей
которой является
укрепление микрофинансового сектора с
помощью объективных данных и анализа. Компания анализирует микрофинансовые организации
более 100 стран мира. Mix Market является одним из авторитетнейших рейтинговых агентств, данными которого пользуются инвесторы, вкладывающие средства в деятельность микрофинансового сектора по всему миру. Анализ деятельности компаний происходит в течение года за предыдущий год.
Деятельность компании сравнивается с международными стандартами ведения микрофинансовой деятельности степени прозрачности, качества и достоверности раскрываемой информации.
КПКГ «Резерв» и СКСПК «Галактика» - это одни из немногих
компаний в России, которые удостоились подобных оценок.
На правах рекламы.
Услуги предоставляются лицам, вступившим в кооператив.

К 1 87-летию Александровского

ТАЛАНТЫ - РЯДОМ

сентября страна
отметила Всемирный день красоты.
В этот день приветствуется всё прекрасное, которое, по словам классика, спасёт
мир. И не случайно сотрудники Александровского музея истории и
культуры именно в этот
день подвели итоги выставок «Цветы Сибири» и
декоративно-прикладного
и художественного творчества «Таланты рядом»,
состоявшихся на празднике села.
Участникам конкурса,
получившим 1-е, 2-е и 3-е
места, заместитель главы
Александровского сельского поселения И.А. Герцен
вручил дипломы победителей и подарки, а всем остальным конкурсантам дипломы участников. Также
он поздравил пришедших
гостей с прошедшим Днём
села и поблагодарил участников выставок за доставленное удовольствие и подаренную александровцам
красоту.
Безусловно, красота это цветы. Такие прекрасные
и такие разные. Тихие и за-
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думчивые, разговорчивые и весёлые. Сколько
красок, сколько чудесных форм и линий таит
в себе каждый цветок.
Всё это многообразие
наглядно продемонстрировали на выставке
александровцы.
На конкурсе было
представлено множество букетов. Выбрать
лучший из них было
совсем непросто, многие композиции, несомненно, были достойны
внимания и восхищения.
В итоге места по номинациям распределись следующим образом:
«Букет»:
1-е место – Н.В. Эберс.
2-е место – Т.Н. Шашева.
3-е место – К.С. Сафонова.
«Флористический объект»:
1-е место – М.М. Ковалёва.
2-е место – Л.П. Самсонова.
3-е место – И.И. Колмакова.
«Неброская красота»:
1-е место – Л.В. Матыцина.
2-е место – В.Л. Лобжанидзе.
«Флористическое
конструирование»:
1-е место – М.П. Ворсина.
2-е место – М.П. Карпуничева.

«Юный участник»:
1-е место – Роман Коваленко.
Приза зрительских
симпатий удостоена Л.П.
Самсонова.
Памятными подарками за участие в прикладной
выставке отмечены Т.Н. Шашева, Е.А. Марченко, Л.В.
Смиян, О.И. Владыко, Н.
Мошкарёва, С. Карпуничева,
Л. Усынина, М. Суздальцева,
М.Л. Козлова, М.Н. Анисимова, Е.И. Глазычева, З.И.

Крюкова, Л.А. Панова, Н.В.
Байдак.
Александровские мастерицы представили на выставку свои работы в различной
технике, и в созданные изделия они вложили тепло души
и собственную фантазию.
Все, кто побывал на выставке, испытал светлые и радостные чувства. Она привлекла к себе и молодёжь, и людей преклонного возраста.

• Татьяна ПАНЧЕНКО
Фото: В. Щепёткин
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ЕСЛИ СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР

Безопасность

ОРУЖИЕ - ОБЪЕКТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

Л

ичное оружие сейчас это прерогатива не
только людей военных.
Многие мужчины, далекие от этой профессии, приобретают оружие в личное пользование с различными целями: ктото для охоты, кто-то - для самообороны, третьи - просто для
коллекции. И всё же какова бы
ни была цель приобретения, всегда нужно помнить, что оружие
- объект повышенной опасности
и обращение с ним должно быть
особым. Недаром этот предмет
и его владельцы находятся под
контролем лицензионно- разрешительной службы полиции.
В Александровском районе
этой работой на протяжении
2-х лет занимается инспектор
старший лейтенант полиции
Н.М. Байборина. О процедуре
приобретения, хранении и пользовании оружием - наше интервью с ней.
- Наталья Михайловна, расскажите подробнее о порядке получения лицензии на право приобретения оружия.
- Сначала хотелось бы отметить, что получить лицензию могут
люди, достигшие 18-летнего возраста. Прежде всего нужно пройти медкомиссию. Справка из поликлиники
должна подтверждать, что человек
не состоит на учёте у психиатра и
нарколога. Следующим этапом будет зачёт по безопасному обращению с оружием. Для успешной его
сдачи нужно знать Закон «Об оружии», Правила охоты и Правила
оказания доврачебной медицинской
помощи. Одновременно с этим будущему владельцу необходимо приобрести металлический ящик с запирающим устройством для хранения
оружия и боеприпасов и установить
его в одной из жилых комнат дома.
Впоследствии участковый уполно-

НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ
● В соответствии со статьёй 13
Федерального закона от 13.12.1996
года № 15 «Об оружии» охотничье
огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие и охотничье пневматическое оружие имеют право приобретать
граждане Российской Федерации, которым выданы охотничьи билеты.
Таким образом, гражданам при
подаче документов на лицензии и разрешения с правом на охоту необходимо
предоставлять охотничий билет единого
федерального образца (его копию) без
ограничения срока и территории его действия. Охотничьи билеты, которые выданы до 01.07.2011 г. и срок действия которых не истек, подлежат обмену. Другие
охотничьи билеты, ранее выданные охотобществами и охотхозяйствами, недействительны.
● При перемене места жительства
и регистрации по новому адресу владельцы оружия обязаны предоставить документы на перерегистрацию разрешающих
документов в срок до 14 дней. В случае
несвоевременной постановки в 2-недельный срок на учёт оружия владелец привлекается к административной ответственности по ст. 20.11 КоАП РФ.

моченный осмотрит его и составит
акт приёмки. После этого в отделение полиции нужно предоставить
две фотографии 3х4, копию паспорта (страницы с фотографией и пропиской), копию охотничьего билета
(если оружие приобретается для
охоты), написать заявление и оплатить госпошлину. В течение одного
месяца заявление будет рассмотрено.
Е сли получа ете лицензию
впервые, то необходимо предоставить справку об обучении в специальном учебном заведении. Ближайшие к нам - это «Динамо» в г. Томске и на базе ПУ-25 в г. Стрежевом.
- Как быть, если оружие приобретается не в магазине, а, что
называется, «с рук»?
- Необходимо собрать те же
самые документы. Если оружие зарегистрировано на территории района, то после получения лицензии
обоим владельцам нужно прийти в
разрешительную службу и написать
заявление на перерегистрацию. Если
же нет, то с лицензией нужно ехать
в тот лицензионный отдел, где оружие состоит на учёте, и там написать заявление. Потом необходимо
поставить оружие на учёт в своём
отделении полиции. На это законом
определяется срок в две недели с
момента покупки.
- Бывают ситуации, когда
человек становится владельцем
оружия по не зависящим от него
обстоятельствам, например, в случае наследства. Как при этом нужно поступать?
- В случае смерти собственника оружие необходимо сдать в отделение полиции на срок 6 месяцев до
определения всех наследников. По
истечении срока, когда приходит пора
вступать в наследство, производится
оценка оружия, а в нотариальной конторе нужно получить свидетельство о
праве на него. Эти документы необходимо предоставить в отделение полиции, получить там лицензию и перерегистрировать оружие. Бывают
случаи, когда человек не желает им
владеть. Тогда после вступления в
наследство он может его продать.
Но в любом случае по закону первые 6 месяцев оружие должно храниться в отделении полиции.
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- Какие документы нужны
для продления разрешения на
оружие?
- Для этого необходимы копия
паспорта, две фотографии 3х4, медицинское заключение формы 0461, лицам, занимающимся охотой копия охотничьего билета. В отделении полиции нужно написать заявление, а затем оплатить госпошлину. И самое главное: владелец
должен помнить, что все эти документы необходимо предоставить в
полицию не менее чем за один месяц до истечения срока действия
предыдущего разрешения.
Также при продлении разрешения оружие обязательно предоставляется на сверку в ЛРР.
- Как правильно хранить
оружие?
- Как уже было сказано ранее,
оружие и боеприпасы нужно хранить в специальном металлическом
ящике. Сейф не обязательно прикручивать к полу, главное, чтобы
владелец обеспечивал сохранность
оружия. Также важно знать, что
оружие хранится разряженным, отдельно от боеприпасов, для них должен быть специальный отсек. Не
менее одного раза в год сотрудники
полиции имеют право проверить,
насколько выполняются все эти условия. И, конечно же, важно помнить, что запрещено иметь незарегистрированное оружие и боеприпасы. Это чревато серьёзными последствиями. С законом, как и с оружием, шутить нельзя. Поэтому, чтобы
избежать наказания, незаконно хранящееся оружие нужно сдать в отделение полиции. Если по каким-то
причинам вы не способны это сделать сами, то можно позвонить в
дежурную часть и сотрудники полиции приедут и окажут содействие.
- Как часто жители нашего
района нарушают Закон «Об оружии»?
- За истекший период 2013 года
к административной ответственности
за различные нарушения в этой сфере
было привлечено 62 человека. Временно изъято 28 единиц оружия и
аннулировано 25 разрешений на право хранения и ношения охотничьего
гладкоствольного оружия.
Каждый человек, решивший
стать его владельцем, должен помнить, что это - огромная ответственность и перед собой, и перед другими людьми, и перед законом.
Пользуясь, случаем хотелось
бы напомнить, что УМВД РФ по
Томской области настоятельно рекомендует добровольно сдавать незаконно хранящееся оружие, боеприпасы, взрывчатые устройства. В случае добровольной сдачи гражданами
оружия они освобождаются от уголовной ответственности. В противном случае данный вид преступления будет квалифицироваться по ст.
222 УК РФ, которая предусмотривает наказание сроком от 2-х до 6 лет.
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Интервью
• Татьяна ПАНЧЕНКО
Фото: В. Щепёткин

Е

жегодно на территории
Томской области происходит до 1500 пожаров, в
огне гибнет около 100 человек. В Александровском районе в
2012 году произошло 13 пожаров,
погиб 1 человек, в 2013 году - 14
пожаров, погибло 4 человека.
Большинство пожаров происходит из-за неосторожного
обращения с огнём, на втором
месте причиной пожаров является неисправность электрооборудования, а также использование
кустарных электрообогревательных приборов, на третьем - печное отопление. Причина большинства пожаров, в которых гибнут
люди - неосторожное обращение
с огнём в состоянии алкогольного
опьянения.
В связи с началом отопительного сезона и активным использованием в помещениях обогревательных приборов и отопительных
печей ещё раз напоминаем о правилах пожарной безопасности:
• не оставляйте без присмотра
детей, не допускайте игры детей со
спичками и открытым огнём;

• топку печей могут производить только взрослые. Перед печью
на деревянном полу должен быть
закреплён металлический лист размером не менее 50х70 см. Дымоходы очищают от сажи не менее 1
раза в 2 месяца в течение отопительного сезона. Не разжигайте
печь бензином, керосином и другими горючими жидкостями, не устанавливайте мебель, не сушите дрова, одежду и другие сгораемые материалы на и вблизи печи;
• не используйте в качестве дымовых труб керамические, металлические и асбоцементные трубы;
• не допускайте перекала печи;
• не бросайте непогашенные
окурки и спички;
• не допускайте курения и открытого огня в подвалах, на чердаках,
сараях и местах хранения горючего
материала. Особенно опасно курить в
нетрезвом состоянии;
• не допускайте перегрузки
электросети: не включайте одновременно в одну розетку несколько мощных электроприборов, не используйте
са м од ель ны е пр ед охра н и тел и«жучки», защита от перегрузки и ко-

роткого замыкания должна производиться автоматическими или обычными предохранителями заводского
изготовления;
• не допускайте эксплуатации
ветхой электропроводки;
• бытовые электронагревательные приборы должны быть только
заводского изготовления и устанавливаться для работы на несгораемую
подставку на удалении от сгораемых
предметов;
• уходя из дома, проверьте, отключены ли все электроприборы;
• пользуйтесь только исправными газовыми приборами, не оставляйте их зажженными без присмотра, не
доверяйте детям пользоваться газом;
• не сжигайте сухую траву, мусор в сухую ветреную погоду вблизи
строений, не оставляйте без присмотра горящие костры;
• для тушения в случае возникновения пожара имейте: огнетушитель, ёмкость с водой, ведро, лопату,
приставные лестницы для доступа на
крышу дома.
• К.М. БАРЫШЕВ,
государственный инспектор
по пожарному надзору Александровского района Томской области

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОЖАРЕ
ЧЕГО НЕ СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ ПРИ ПОЖАРЕ:
• поддаваться панике;
• переоценивать свои силы и возможности;
• рисковать своей жизнью, спасая имущество;
• заниматься тушением огня, не вызвав предварительно пожарных;
• тушить водой электроприборы, находящиеся под напряжением;
• прятаться в шкафах, кладовых, забиваться в углы и т.п.;
• пытаться выйти через задымленную лестничную клетку (влажная

ткань не защищает от угарного газа);

• пользоваться лифтом;
• спускаться по верёвкам, простыням, водосточным трубам с этажей выше третьего;
• открывать окна и двери (это увеличивает тягу и усиливает горение);
• выпрыгивать из окон верхних этажей.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ,
ЕСЛИ ПОЖАР ЗАСТИГ ВАС В КВАРТИРЕ:
1. Немедленно сообщите о пожаре по телефону «01» (при наличии сотового телефона необходимо набрать «010»).
2. Эвакуируйте членов семьи и оповестите о пожаре соседей.
3. Отключите газ, электрические приборы и оборудование.
4. При небольшом очаге пожара приступите к его тушению имеющимися средствами
пожаротушения, не пренебрегая собственной безопасностью.
5. При развившемся пожаре немедленно покиньте квартиру, прикрыв за собой дверь.
6. Если невозможно эвакуироваться из квартиры:
- плотно закройте двери в горящее помещение (комната, подъезд), проложите
щели мокрыми полотенцами, тем самым оградив поступление дыма;
- выйдите на балкон, закрыв плотно за собой дверь, и криками привлеките внимание прохожих и пожарных.
7. Не забывайте, что при пожаре не так опасен огонь, как дым.
8. Необходимо сохранять хладнокровие и не поддаваться панике.

ПОМНИТЕ:
ПОЖАР ЛЕГЧЕ НЕ ДОПУСТИТЬ, ЧЕМ ПОТУШИТЬ!
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ТВ-ПРОГРАММА
СУББОТА,
21 СЕНТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
07.20 «Дисней-клуб»: «Джейк и
пираты Нетландии».
07.50 «Смешарики. Новые приключения».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+)
09.55 «Шипы белых роз». (12+)
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 Х/ф «Лысый нянька:
спецзадание». (12+)
13.55 «Свадебный переполох».
(12+)
14.50 «Голос. За кадром». (12+)
15.50 «Куб». (12+)
17.00 «Вечерние новости».
17.15 «Угадай мелодию».
17.45 «Кто хочет стать миллионером?».
18.50 «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 с препятствиями». (16+)
00.50 Х/ф «Наверное, боги сошли с ума». (12+)
02.55 Х/ф «Один дома-3».
«РОССИЯ 1»
06.05 Х/ф «Очень верная жена». (12+)
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00 «Вести».
09.10 «Вести-Томск».
09.20 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Культурный капитал».
«В четыре руки».
11.30 «Созвездие Томска».
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.10 «Вести-Томск».
12.20 «Вести. Дежурная часть».
12.55 «Честный детектив».
Авторская программа Эдуарда
Петрова. (16+)
13.25 «Военная программа»
Александра Сладкова.
13.55 «Танковый биатлон».
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.30 «Субботний вечер».
17.20 «Танцы со звездами».
Сезон 2013 г.
21.00 «Вести в субботу».
21.45 Х/ф «Чужая женщина».
(12+)
01.35 Х/ф «Спасибо за любовь». (12+)
03.50 Х/ф «Чья это жизнь, в
конце концов?». (16+)
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Д/ф «Рождество Пресвятой Богородицы».
09.35 Х/ф «За двумя зайцами».
10.50 Д/ф «Прохоровские ситцы. История одной русской
династии».
11.30 «Большая семья». Михаил Светин.
12.25 «Пряничный домик». «Я
послал тебе бересту».
12.50 Х/ф «Осторожно - Василёк!».
14.00 «Дикая природа Германии».
14.55 «Красуйся, град Петров!». Дворец «Монплезир» в
Петергофе.
15.25 Д/ф «Жители долины
Ваги».

16.15 Владимир Косма. Концерт в Париже.
17.20 Д/ф «Ангел Халла».
18.55 «Романтика романса».
19.50 Х/ф «Сердца четырёх».
21.20 «Больше чем любовь».
Валентина Серова и Константин Симонов.
22.00 Х/ф «Стыд».
23.50 «РОКовая ночь» с Александром Ф.Скляром. Шерил
Кроу. Концерт в Нью-Йорке.
00.55 «Легенды мирового кино». Эдуардо де Филиппо.
«НТВ»
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 «Из песни слов не выкинешь!». (12+)
14.30 «Следствие вели...». (16+)
15.30 «Очная ставка». (16+)
16.30 Х/ф «Кодекс чести». (16+)
18.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
19.50 «Суббота. Вечер. Шоу».
(16+)
21.45 Х/ф «Отпуск». (16+)
23.35 Х/ф «Мёртвые души». (16+)
01.35 «Авиаторы». (12+)
02.10 «Дикий мир». (0+)
03.10 Т/с «Вернуть на доследование». (16+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
05.00 «Записки юного врача».
Мини-сериал. (16+)
06.20 «Холостяки». Сериал. (16+)
09.15 «100 процентов». (12+)
09.45 «Чистая работа». (12+)
10.30 «Территория заблуждений». (16+)
12.30 «Факт». (12+)
12.45 «Ежедневник». (6+)
13.00 «Военная тайна». (16+)
15.00 «Странное дело». «Генетики с других планет». (16+)
16.00 «Секретные территории».
«Авиация древних народов». (16+)
17.00 «Тайны мира». «Пятый
элемент». (16+)
18.00 «Представьте себе». (16+)
19.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской. (16+)
20.00 «Особенности национальной охоты». Комедия. (16+)
22.00 «Особенности национальной рыбалки». Комедия. (16+)
00.00 «Особенности национальной политики». Комедия. (16+)
01.45 «Особенности подледного лова». Комедия. (16+)

АФИША в киноклуб «KINNEKT»
СРЕДА 18 СЕНТЯБРЯ
15.00 – «Пушистые против Зубастых» 3D ( мультфильм) 0+
17.00 – «Хоббит: большое путешествие» 3D (фантастика,
приключение ) 14+
19.00 – «Апартаменты 1303» 3D (ужасы) 16+
ЧЕТВЕРГ 19 СЕНТЯБРЯ
«День кино». Все билеты - по 100 рублей.
13.00 – «Смурфики» 3D (мультфильм) 0+
15.00 – «В поисках Немо» 3D (мультфильм) 0+
17.00 – «Пираты Карибского моря: на странных
берегах» 3D (приключение) 14+
19.00 – «Пункт назначения-4» 3D (ужасы) 16+
ПЯТНИЦА 20 СЕНТЯБРЯ
15.00 – «Магазинчик самоубийств» 3D (мультфильм) 6+
17.00 – «Оз: Великий и Ужасный» 3D (приключение ) 12+
19.00 – «Война миров-Z» 3D (драма, ужасы) 16+

Понедельник, вторник: цена билетов для групп
детских садов и школ - 70 рублей.
Организатор проведёт детские дни рождения.
Тел.: 8-913-111-99-37.

14.05 «Есть только миг...». В
гостях у Олега Анофриева.
16.00 «Ванга». (12+)
17.00 «Ледниковый период».
20.00 «Воскресное “Время”».
Информационно-аналитическая
программа.
21.00 «ДОстояние РЕспублики:
Ирина Аллегрова».
23.10 Х/ф «Прошлой ночью в
Нью-Йорке». (16+)
00.55 Х/ф «Свидетель». (16+)
02.50 Т/с «Замороженная планета». (12+)
«РОССИЯ 1»
06.25 Х/ф «Семь дней после
убийства».
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама Евгения
Петросяна».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному». Телеигра.
11.20 «Вести-Томск. События
недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Городок». Дайджест.
Развлекательная программа.
12.45 «Мой папа - мастер».
13.15 Х/ф «Отцовский инстинкт». (12+)
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.30 Х/ф «Отцовский инстинкт». (12+)
17.25 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа.
19.20 «Наш выход!».
21.00 «Вести недели».
22.30 Х/ф «Родная кровиночка». (12+)
00.30 «Воскресный вечер» с
Владимиром Соловьёвым. (12+)
02.20 Х/ф «Уловка.44». (16+)
04.10 «Планета собак».
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым.
09.35 Х/ф «Лёгкая жизнь».
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11.05 «Легенды мирового ки22 СЕНТЯБРЯ но». Юрий Яковлев.
11.35 «Россия, любовь моя!».
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
Ведущий Пьер Кристиан Броше.
06.45 «Армейский магазин». (16+) «Чеченцы. Обычаи и традиции».
07.20 «Дисней-клуб»:
12.00 М/ф «Человечка нарисо«Аладдин».
вал я», «Сказка о мёртвой ца07.45 «Смешарики. ПИН-код». ревне и о семи богатырях».
07.55 «Здоровье». (16+)
13.25 «Пешком...». Москва
09.00 Новости.
писательская.
09.15 «Непутевые заметки» с
13.50 «Что делать?». ПрограмДм. Крыловым. (12+)
ма В. Третьякова.
09.35 «Пока все дома».
14.40 «Дрезден-Петербург».
10.25 «Фазенда».
Гала-концерт в Михайловском
11.00 Новости.
театре.
11.15 Х/ф «Крепкий орешек:
15.45 «Кто там...». Авторская
возмездие». (16+)
программа В. Верника.
13.40 «Ералаш».
16.15 «Искатели». «Священная
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тайна Сибири».
17.00 Итоговая программа
«Контекст».
17.40 «Мосфильм». 90 шагов».
17.55 Х/ф «Война и мир».
20.15 «Слава Вячеслава Тихонова». Авторская программа
Сергея Соловьёва.
21.05 Концерт Ринго Старра.
22.00 Х/ф «Ведьмы».
23.45 Балет Ролана Пети «Моя
Павлова».
00.55 «Искатели». «Священная
тайна Сибири».
01.40 Д/ф «Канди. Буддизм
сегодня».
«НТВ»
06.05 Т/с «Дорожный патруль».
(16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс». (0+)
08.45 «Их нравы». (0+)
09.25 «Едим дома!». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «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. Двойная мотивация». (16+)
15.10 «Своя игра». (0+)
15.55 «Бывает же такое!». (16+)
16.25 «Жизнь и смерть Жени
Белоусова». Фильм Вадима
Такменева. (16+)
17.30 «Враги народа». Авторский проект Александра Зиненко. (16+)
18.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа» с Кириллом Поздняковым.
19.50 Х/ф «Кома». (16+)
23.35 «Луч света». (16+)
00.10 «Школа злословия». Владимир Шаров. (16+)
01.00 Чемпионат России.
«Спартак» - ЦСКА.
03.10 Т/с «Вернуть на доследование». (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова». (16+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
05.00 «Особенности национальной рыбалки». Комедия. (16+)
07.00 «Дальнобойщики». Сериал. (16+)
23.15 «Репортерские истории».
(16+)
23.45 «Неделя» с Марианной
Максимовской. (16+)
00.50 «Смотреть всем!». (16+)
02.20 «Полный облом». Комедийный триллер. (16+)
04.00 «Контакт». Фантастический фильм. (16+)
■
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Социальной важности

«А ВЫ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ СУБСИДИЕЙ?»

С

началом отопительного
сезона сумма, которую мы
ежемесячно отдаём за
жилищно-коммунальные
услуги, значительно возрастает.
Многие александровцы и жители
района не в состоянии осилить
возросшие платежи, и потому как
«снежный ком» растёт долг по
коммунальным платежам. А ведь
выход из сложившейся ситуации у
многих есть.
О субсидиях и порядке их назначения наша газета рассказывала неоднократно. И тем не менее в
связи с повышением размера коммунальных платежей и наступлением отопительного сезона хотелось бы вновь напомнить, кому
положена субсидия и как её оформить. На наши вопросы ответила
директор Центра социальной поддержки населения Александровского района Н.А. Новосельцева:

- Кто имеет право на субсидию?
- Право на субсидию имеют пользователи жилых помещений государственного и муниципального жилищного
фондов, наниматели по договорам найма жилых помещений частного жилищного фонда, члены жилищных
кооперативов, собственники жилых
помещений (квартиры, жилого дома,
части квартиры или жилого дома), а
также члены семей, зарегистрированные по месту жительства с вышеуказанными лицами.
Субсидии предоставляются в случае, если расходы семьи на оплату
жилого помещения и коммунальных
услуг, рассчитанные по региональным
стандартам, превышают максимально
допустимую долю расходов на оплату
ЖКУ в совокупном семейном доходе.
Законом Томской области установлена
максимально допустимая доля расходов на оплату ЖКУ - 22%, а для отдельных категорий граждан - 13%.
С начала текущего года более 300
семей воспользовались субсидиями на
оплату жилищно-коммунальных услуг.
Размер субсидии варьируется от 5 до
12 тысяч рублей, многие обратившиеся граждане получают 100% оплату
услуг.
- Какова поддержка для малообеспеченных граждан?
- Для отдельных категорий граждан нормативными правовыми документами Томской области предусмотрены льготы, позволяющие уменьшить
расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Если же
вы не относитесь к льготной категории, но денег на оплату коммунальных услуг не хватает, то вы можете
обратиться за оформлением субсидии
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Порядок предоставления субсидий определён статьёй 159 Жилищного кодекса РФ и Правилами предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от
14.12.2005 г. №761 «О предоставлении
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».
Средства на субсидии выделяются
из областного бюджета специально
для поддержки граждан, у которых

- Каковы сроки и способы предоставления субсидии?
- Субсидия предоставляется сроком на 6 месяцев и выплачивается ежемесячно путём перечисления на банковский счёт получателя либо доставляется почтовыми отделениями связи.
В случае выплаты субсидии через
банк необходимо предоставить информацию о банковском счёте получателя
(банк, отделение, реквизиты счёта).

(или) коммунальные услуги в течение
двух месяцев; невыполнения получателем субсидии условий соглашения по
погашению задолженности по оплате
жилого помещения и коммунальных
услуг; неисполнения получателем субсидии в течение одного месяца после наступления событий (изменение места
постоянного жительства получателя
субсидии, изменение основания проживания, состава семьи, гражданства получателя субсидии и (или) членов его семьи) обязанности представить в орган
социальной защиты населения документы, подтверждающие такие события.
Предоставление субсидии может
быть прекращено при условии изменения места постоянного жительства
получателя субсидии; изменения состава семьи, гражданства получателя
или членов его семьи, материального
положения получателя субсидии и
(или) членов его семьи (если эти изменения повлекли утрату права на получение субсидии); представления заявителем (получателем субсидии) и (или)
членами его семьи заведомо недостоверной информации, имеющей существенное значение для предоставления
субсидии или определения (изменения) её размера; невыполнения требований предоставления документов,
свидетельствующих о наступлении
событий, которые влекут за собой прекращение права на субсидию, в течение одного месяца со дня уведомления
получателя субсидии о приостановлении предоставления субсидии (при
отсутствии уважительной причины её
образования); непогашения задолженности или несогласования срока погашения задолженности в течение одного месяца со дня вручения уведомления получателю субсидии о приостановлении предоставления субсидии
(при отсутствии уважительной причины образования задолженности).

- Существуют ли какие-то сложности при оформлении субсидии?
- Заявителю может быть отказано
в предоставлении субсидии, если есть
задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, так
как субсидия предоставляется гражданам только при отсутствии у них задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг или при
заключении и (или) выполнении ими
соглашений по её погашению.
Будьте внимательны при сборе
документов! Документы, представленные заявителем, должны соответствовать следующим требованиям: скреплены печатями, имеют надлежащие
подписи сторон или определённых
законодательством должностных лиц;
тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц
- без сокращения, с указанием их места
нахождения, юридического адреса,
контактных телефонов; фамилии, имена и отчества физических лиц, адрес
их места жительства написаны полностью; в документах не должно быть
подчисток, приписок, зачеркнутых
слов и иных исправлений; документы
не имеют серьёзных повреждений,
наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание; не
истёк срок действия представленных
документов (если таковой имеется).
Предоставление субсидии может
быть приостановлено при условии
неуплаты получателем субсидии текущих платежей за жилое помещение и

- Какие документы необходимы
для назначения субсидии?
- Паспорта и свидетельства о рождении несовершеннолетних детей,
удостоверяющие гражданство РФ заявителя и членов его семьи; копии документов, подтверждающих правовые
основания владения и пользования
заявителем жилым помещением
(свидетельство о регистрации права
собственности, договор найма и др.);
справка о лицах, зарегистрированных
совместно с заявителем по месту постоянного жительства; справки, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи за 6 месяцев, предшествующих месяцу обращения; счетаквитанции (справки) о расходах на
оплату жилья и коммунальных услуг при наличии задолженности по оплате
ЖКУ; копии документов, подтверждающих правовые основания отнесения к членам семьи заявителя лиц,
проживающих совместно с ним
(например, свидетельство о браке);
копии документов, подтверждающих
право заявителя и членов его семьи на
льготы и меры социальной поддержки.
Копии документов предоставляются с
предъявлением оригиналов.
Чтобы оформить субсидию, необходимо обратиться в Центр социальной поддержки населения
Александровского района по адресу:
ул. Ленина, 7, 1-й этаж, кабинет 11.
Телефон для справок: 2-60-02.
Интервью
• Татьяна ПАНЧЕНКО

квартплата «съедает» слишком большую долю их доходов.

- Каковы условия предоставления субсидии?
- Субсидия предоставляется заявителю при одновременном его соответствии следующим условиям: наличие гражданства Российской Федерации или распространение на иностранного гражданина соответствующего
международного договора Российской
Федерации; наличие основания пользования заявителем жилым помещением; наличие регистрационного учёта
(регистрации) по месту постоянного
жительства в жилом помещении, для
оплаты которого гражданин обращается за субсидией; отсутствие задолженности по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг или заключение
и (или) выполнение гражданином соглашений по ее погашению; превышение расходов семьи на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг,
исчисленных исходя из соответствующего регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг,
над суммой, эквивалентной максимально допустимой доле расходов
граждан на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг в совокупном
доходе семьи.

