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Информационно-аналитическая,
политическая газета Александровского района

Информация. Реклама. Объявления
ЦЕНТР ЮРИДИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ предлагает:

•консультации физическим лицам
(бесплатно);

• представительство в суде;
• трудовые, жилищные споры;
• взыскание долгов;
• страховые выплаты по ДТП;
•составление претензий, исковых
заявлений, договоров;

•досудебное урегулирование споров.
Адрес: здание почты, 3 этаж, с 9 до 17 час.,
обед с 13 до 14 час.
Тел. 8-913-882-89-79.
Св-во 001711798

Магазин «

ПРАДО»

Большой ассортимент
детских, подростковых курток,
детская осенняя обувь.

СКИДКИ НА ДЕТСКИЕ КОЛГОТКИ.
Приходите и договоримся!
Тел. 8-923-417-85-80, Елена. Св-во 70 001370063

Торговый дом «ЭЛИТ»

23, 24, 25 сентября приглашает в РДК на выставкупродажу изделий из меха:
норки, мутона, дублёнок и каракуля.
Размеры от 40 до 62.
Предлагаем широкий ассортимент
с лучшими соотношениями цены и качества.
РАССРОЧКА БЕЗ %. КРЕДИТ.
(При себе иметь паспорт)
Время работы: с 10.00 до 20.00.

ПРОДАМ

►2-комнатную благоустроенную
квартиру. Тел. 8-983-349-56-99.
►частный дом. Тел. 8-953-925-03-33.
►1-комнатную благ. квартиру 29 м2.
Тел. 8-913-859-43-33, 8-913-825-69-59.
►или сдам двухкомнатную квартиру в центре села на длительный срок.
Тел. 8-913-101-63-99.
►2-комнатную благоустроенную
квартиру 58 м2, п. Казахстан, д. 11, кв.
4. Тел. 8-923-412-36-41.
►3-комнатную квартиру с мебелью: 60 м2, отопление, вода, канализация, торг. Тел. 8-905-991-22-41.
►дом. Тел. 8-983-237-20-01.
►гараж в центре. Тел. 8-912-930-45-15.
►«Ниву-пятидверку», 85 тыс. рублей. Тел. 8-913-841-27-39.
►«ГАЗель». Тел. 8-913-818-53-55.
►ВАЗ-21093 2002 г.в., европанель.
Тел. 8-952-881-96-07.
►срочно а/м «Волга» ГАЗ-3102.
Тел. 2-62-72, 8-913-804-40-42.
►«Ниву-Шевроле» 2006 г.в. в отличном состоянии. Торг уместен.
Тел. 2-63-69, 8-913-812-22-04.
►ВАЗ-2109 2001 г.в. Тел. 8-913-10340-16.
►лодку «Крым», тыкву, теплосчётчик. Тел. 8-962-782-53-88.
►импортную шипованную резину
на литых дисках 215х65 R16. Тел.
8-913-861-87-04.
►диски колёсные R-14 на ВАЗ-2110
(штамповка). Тел. 8-923-418-00-86.
►детскую кроватку, комбинезон.
Тел. 8-913-865-77-99.
►телевизор d 80 см, 10 000 рублей,
диван. Тел. 8-913-118-00-24.
►картофель. Тел. 8-913-803-90-47.
►картофель. Тел. 8-913-884-27-34.

АФИША
в киноклуб «KINNEKT»
СУББОТА 21 СЕНТЯБРЯ
С 23.00 Нон стоп
13.00 – «Семейка Крудс» 3D
(мультфильм) 0+
15.00 – «Смурфики» 3D (мультфильм) 0+
17.00 – «Хоббит: Большое путешествие» 3D
(Приключение) 14+
19.00 – «Пираньи» 3D (ужасы) 16+
ВОСКРЕСЕНЬЕ 22 СЕНТЯБРЯ
15.00 – «Зомбезия» 3D (мультфильм) 0+
17.00 – «Фантастическая четвёрка» 2D
(фантастика) 14+
19.00 – «Нечто-2» 2D (ужасы) 16+
В понедельник и вторник цена билета для
групп детских садов и школ - 70 рублей.
Организатор проведёт детские дни
рождения. Тел. 8-913-111-99-37.

ВНИМАНИЕ!

21 сентября 2013 г. (суббота)
ОГБУ«Стрежевское межрайонное
ветеринарное управление»
(Александровская ветлечебница) проводит

взятие крови и туберкулинизацию
крупного рогатого скота:
с 8-00 до 8-30 - ветстанция;
с 9-00 до 9-30 - хоз. часть рыбокомбината.
ВСЕ УСЛУГИ ПРОВОДЯТСЯ БЕСПЛАТНО.

ЯВКА ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Вызовы на дом по взятию крови
не обслуживаем.
НАРУШИТЕЛЯМ БУДЕТ ОТКАЗАНО
В ВЕТЕРИНАРНЫХ УСЛУГАХ.

ПРОДАМ

►к ар то ф ель , недорого. Т ел.
2-48-42.
►картофель. Тел. 2-40-96.
►морковь. Тел. 8-913-113-04-01.
►клюкву. Тел. 2-61-40.
►клюкву. Тел. 8-913-108-57-79.

РАЗНОЕ

►Уроки репетиторства по математике. Тел. 8-923-404-19-73. Св-во 70
001661752
►Выполним внутреннюю отделку
и наружные работы. Тел. 8-913866-92-91.
►Выполним внутренние отделочные работы. Быстро, качественно.
Тел. 8-913-116-00-40.
►Ремонт компьютеров. Тел. 8-913826-55-22. Св-во 70 0017117-01.
►Песчано-гравийная смесь: отсыпка, фундамент, доставка. Тел.
8-913-845-83-99.
►Возьму погреб в аренду. Тел.
8-913-825-03-37.
►Куплю шишку кедровую, клюкву, бруснику. Тел. 8-913-810-53-41,
302-123.
►Куплю или приму в дар тыкву.
Тел. 8-913-108-64-18.
►Приму в дар пианино. Тел. 8-961887-86-27.
►Сдам помещение в центре села.
Цена договорная при осмотре. Тел.
8-961-097-35-71.
►Семья из 2-х человек снимет
жильё. Предварительную оплату
гарантируем. Тел. 8-913-818-13-74.
►Отдам красивого котёнка, приучен к подполу. Тел. 8-913-868-97-45.

О т в с е й д у ш и!
Поздравляем с юбилеем
ПРОНИКОВУ Надежду Ивановну!
В чудесный праздник - юбилей
Все от души Вас поздравляют,
Улыбки добрые друзей
Пусть Вас сегодня окружают!
И будут светлыми года,
И все исполнятся желанья,
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни, процветанья!
Коллектив МАУЗ «Александровская ЦРБ»
* * *
Уважаемая Нина Ильинична!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает,
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей!
С уважением семьи Ивановых, Токман
* * *
Дорогого, уважаемого Виталия Александровича
МЕРКУЛОВА от всей души поздравляем
с юбилейным днём рождения!
Важно быть всегда здоровым
И неважно, сколько лет,
С юбилеем поздравляем,
Счастья, радости, побед!
С любовью жена, дети, внуки, правнуки
* * *
Поздравляем с бракосочетанием
дорогих наших детей КАРПОВА Никиту
и ЛУГОВСКУЮ Дарью!
Благословляем вас, молодожёны,
Родительскими добрыми словами:
Любовь всегда царит пусть в вашем доме!
Объединились в этот день сердцами!
Дорогу счастья в жизни отыщите
И друг за друга стойте вы горой,
И без конца, неистово любите,
Чтоб шли вы верной, радостной тропой!
Родители

Администрация Александровского сельского поселения
приобретает 1-комнатные квартиры площадью от 17 до 34 кв.м.
Наличие отопления, воды, канализации. Фактический износ жилого
помещения - не более 50%.
Обращаться по телефону:
2-47-72.

21 сентября, в 15.00,
в магазине «БЕЛОЧКА»
проводится розыгрыш
ПОДАРОЧНЫХ
СЕРТИФИКАТОВ
на профессиональную
немецкую косметику
и парфюмерную продукцию.
Приглашаются все
принимавшие участие в акции!

20 и 21 сентября
в магазине «АРЗУР»
работает

БЕЛОРУССКАЯ
ЯРМАРКА.
Организация снимет
3-комнатную квартиру
на 3 месяца.

Тел. 8-961-886-01-92.

В МАОУ СОШ №1
с. Александровское ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную работу
ОХРАННИК и ДВОРНИК.
Обращаться в отдел кадров,
тел. 2-29-23.
Администрация Назинского сельского поселения выражает глубокое
соболезнование Зайберт Наталье
Михайловне, дочерям Екатерине,
Виктории, Марине, всем родным и
близким по поводу смерти любимого
мужа, отца, дедушки
ЗАЙБЕРТ Александра Генриховича
Коллектив МАОУ СОШ №1 с.
Александровское выражает искреннее соболезнование Валентине
Ивановне Хомяковой по поводу
смерти горячо любимой
МАМЫ
Коллектив МАОУ СОШ №1 с. Александровское выражает искреннее
соболезнование Былиной Виктории,
родным и близким в связи с преждевременной смертью
БЫЛИНОЙ Лилии
Семьи Куксгаузен, Генг, Костыревых, Велькиных выражают искреннее
соболезнование А.Л. Карепиной, всем
родным и близким в связи с преждевременной смертью любимой дочери,
сестры
БЫЛИНОЙ Лилии
Семьи Гебель, Мамедовых выражают глубокие соболезнования семье
Анны Леовны Карепиной, всем родным
и близким в связи с постигшим их горем преждевременной смертью дочери
ЛИЛИИ
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Сергей ЖВАЧКИН: «ЛЕС – ДУША ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»
«Помните песню: «Под крылом
самолёта о чём-то поёт зелёное море
тайги»? Мне кажется, эти строчки –
про нашу Томскую область. Разве
где-то есть ещё регион, более 60 процентов которого покрыто густой тайгой – хвойными и смешанными лесами, красивейшим кедрачом?
Лес – это действительно наше
богатство. Это занятость десяти тысяч человек. Это 1 миллиард рублей
ежегодных доходов в региональный и
местные бюджеты от деятельности
одного только лесопромышленного
комплекса. А ведь наши леса богаты
ещё и дикоросами, животным миром.
В прошлом году погода была
немилосердна к томской тайге. 500
природных пожаров погубили почти
300 тысяч гектаров леса. Дождливое
лето 2013-го дало нам передышку:
всего около 60 лесных пожаров и
ущерб в 2 тысячи гектаров. Но мы не
сидели сложа руки, а эффективно
использовали эту возможность: существенно переоснастили Томскую базу
авиационной охраны лесов.
В этом году финансирование
авиабазы превысило 160 миллионов
рублей, из которых почти 100 миллионов составили средства областного бюджета. Рекордная сумма в
истории региона! Только за год мы
приобрели около 100 единиц новой
техники, а вскоре у нашей авиабазы
появится современный вертолёт
Robinson.

Если в прошлом году штат наших пожарных десантников составлял 72 человека, то сегодня их больше сотни. А к концу года в томской
авиабазе будет 130 парашютистов.
Мы приобрели современное десантное снаряжение, укомплектовали новейшими средствами связи и оборудованием для тушения пожаров. Сейчас разрабатываем новую методику
начисления заработной платы. Всё
это, безусловно, повысит престиж
работы пожарного десантника и эффективность борьбы с огнём, облегчит нелёгкую и опасную службу парашютистов.
Динамично развивается и наш
лесопромышленный комплекс. В прошлом году объём заготовки древесины превысил 3 миллиона кубометров.
Уже 70 процентов продукции составляет пиломатериал, изделия глубокой

СЕРГЕЙ ЖВАЧКИН ПОДПИСАЛ ТРЁХСТОРОННЕЕ
СОГЛАШЕНИЕ О СОЦИАЛЬНОМ ПАРТНЁРСТВЕ
сентября Губернатор
Томской области Сергей Жвачкин, председатель региональной федерации
профсоюзных организаций Пётр
Брекотнин и руководители девяти объединений работодателей подписали трёхстороннее
соглашение о социальном партнёрстве на 2014-2016 годы.
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Документ охватывает 250 коммерческих предприятий и 1200 бюджетных организаций с общей численностью занятых 200 тысяч человек. В соглашении зафиксированы
обязательства власти и работодателей по созданию комфортных и
безопасных рабочих мест, увеличению заработной платы персонала,
сохранению социальных гарантий,
улучшению инвестиционного кли-

мата и стимулированию предпринимательской активности.
«В соглашении мы впервые
отдельной строкой зафиксировали
такие обязательства, как оздоровление сотрудников бюджетных учреждений, организация детского отдыха, компенсация проезда к месту
отдыха и обратно нашим бюджетникам, работающим в северных районах области, - подчеркнул Сергей
Жвачкин. - Как руководитель с 30летним стажем, знаю: социальная
ответственность бизнеса перед
своими работниками - это наиболее
правильный путь к эффективности
производства, к увеличению производительности труда, к стабильности в обществе».

переработки леса. А это значит, в
самых разных населённых пунктах
области появляются новые рабочие
места, открываются производства с
высокой добавленной стоимостью.
Сегодня мы реализуем три крупных инвестиционных проекта в сфере
глубокой переработки древесины. Общий объём капиталовложений в создание новых промышленных площадок
составил 15 миллиардов рублей.
Мы не рассматриваем лес исключительно с экономической точки
зрения. Дерево – это не просто строительный материал. А лес – это не
просто природный ландшафт. Это
душа Сибири, Томской области.
Именно поэтому мы проводим Праздник топора, который перешагнул региональные рамки и пользуется популярностью у плотников и столяров со
всей Сибири и даже центральных
регионов России. А в этом году мы
открыли первый сельский парк
«Околица», где представлены лучшие
работы наших мастеров.
Начали работать над созданием
нового бренда «Томская область –
столица кедра». Это не надуманный
образ: кедрач занимает пятую часть
лесного фонда региона, в нём сосредоточена четверть наших запасов
древесины. Кедровый лес – это красивейшие, экологически чистые места, откуда не хочется уходить. Об
этом нашем богатстве должны знать
во всей России и за её пределами». ■

ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА
«ТОВАРЫ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО 2013»!

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 вопро• Пресс-служба администрации сам и работе с населением по
■
Томской области телефону: 2-46-70.
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В сёлах района

Официально

Пос. СЕВЕРНЫЙ: О ПОДГОТОВКЕ К ЗИМЕ И НЕ ТОЛЬКО

С

толь долгожданное в нашем северном краю лето
пролетает очень быстро.
А надо ещё успеть подготовиться к холодной зиме, которая
длится долгих девять месяцев.
О том, как готовится к предстоящему зимнему сезону д.
Светлая Протока, рассказывает глава Северного сельского поселения Н.Т. Голованов.
- Считаю, что мы неплохо поработали в летний период времени,
много сделали в плане благоустроительных работ. Отремонтировали и
положили новый тротуар порядка 200
м, провели ремонт пешеходного моста. У жительницы деревни - бывшей
узницы концлагерей, относящейся к
категории льготников, заменили при-

Усадьба В.Б. Суббес

домовой забор. Бригада, в составе
которой трудились один безработный
мужчина и двое подростков, занималась благоустройством населённого
пункта, очищала его от мусора.
Летние хлопоты всегда особенные. Идёшь по селу и радуешься множеству клумб, обилию цветов на них.
Создание такой красоты - дело рук
неравнодушных односельчан. Из года
в год они не только ухаживают за уже
имеющимися красотами, но и приумножают число цветников, рабаток,
бордюров. А сколько у нас красивых
усадеб в поселении! Многие так заинтересовались дизайнерским оформлением собственных участков, что теперь у них не только изобилие цветов
в палисадниках, но и декоративные
арки, беседки, садовые фигурки - всего и не перечислить.
Ко Дню села в
поселении прошёл
смотр-конкурс по благоустройству. Специально созданная для
этого комиссия определила победителей. В
номинации «Лучшая
усадьба» 1-е место
было присуждено В.Б.
Суббес, 2-е место Н.И. Головановой, 3-е
- И.Ф. Эленберг. В
номинации «Лучший
огород» 1-е место присудили Г.Ф. Старикову, 2-е место - Н.П.
Шкуратовой, 3-е И.В. Поплееву. В номинации «Лучший
цветник» 1-е место
присуждено С.П. Фроловой, 2-е - Ю.В. Бондаренко, 3-е - Г.Л. Ведерниковой.
Забота о благоустройстве родного села
- несомненно, обязанность каждого его жителя. Но, к сожале-

нию, не все ещё с этим согласны.
Есть граждане, которые не понимают
важности создания уюта и поддержания чистоты там, где они живут.
Каждый год летом мы отмечаем
День села. Прекрасный концерт к
празднику подготовили директор
КСЦ «Досуг» И.В. Поплеева, вокальная группа «Северяночки» и наши
молодые таланты: Н.А. Фролова, А.Б.
Левина, К.Н. Колупаева.
Хочется рассказать и особо поблагодарить Александра Константиновича Слепцова, который на радость
ребятишкам смастерил для них детскую игровую площадку. Горка, качели, песочница, а в планах на будущее
и создание карусели. Администрация
лишь помогла Александру Константиновичу с подвозкой песка.
Из-за недостатка рабочих рук не
всё успели, что планировали. Но работа не прекращается и по сегодняшний день. Обязательно нужно будет
заменить 11 столбов и пролегающую
между ними линию электропередач.
Сейчас идёт частичный ямочный ремонт дороги. Завезён горбыль. Большие ямы сначала закладываются пиломатериалом, а сверху отсыпаются
гравием. В связи с этим хотелось бы
поблагодарить Главу Александровского района А.П. Жданова за понимание и помощь в доставке лесоматериала из районного центра.
Ещё одно важное для нас событие
- реконструкция отопления в ФАПе.
Перед началом отопительного сезона
были проверены и отрегулированы все
отопительные котлы. На почте, в клубе и администрации тепло.
В деревне имеется 16 дойных
коров. Практически все их хозяева
уже заготовили сено. В огородах люди заканчивают уборку урожая: почти на всех участках выкопан картофель и собраны овощи. Люди активно занимаются сбором дикоросов.
Записала
• Татьяна ПАНЧЕНКО

Пенсионный фонд информирует

БЕЗРАБОТНЫЕ ГРАЖДАНЕ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ МОГУТ ВЫЙТИ
НА ДОСРОЧНУЮ ПЕНСИЮ

Б

езработным гражданам
Томской области при
отсутствии возможности трудоустройства с
их согласия может назначаться
пенсия досрочно, но не ранее чем
за 2 года до наступления пенсионного возраста. Это регулируется нормами Закона «О занятости населения в РФ». При
этом до наступления права гражданина на пенсию по старости суммы выплачиваемой пенсии
Пенсионному фонду компенсирует Центр занятости населения.
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Решение о выдаче безработному
гражданину предложения о досрочном
выходе на пенсию принимается органами службы занятости на основании
сведений о ходе предоставления государственной услуги содействия в поиске подходящей работы, а также информации безработного гражданина о самостоятельном поиске работы.
Досрочно выйти на пенсию безработные граждане могут в случае,
если они:
• были уволены в связи с ликвидацией организации либо прекращением деятельности индивидуальным
предпринимателем;

• были уволены в связи с сокращением численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя;
• не достигли возраста 60 лет для
мужчин и 55 лет - для женщин;
• имеют страховой стаж продолжительностью не менее 25 лет для
мужчин и 20 лет для женщин, а также
необходимый стаж на соответствующих видах работ, дающий им право
на досрочное назначение трудовой
пенсии по старости, предусмотренной Федеральным законом «О трудовых пенсиях в РФ».
За первое полугодие текущего
года в Томской области ушли на пенсию досрочно 415 безработных, средний размер назначенной пенсии составляет 8 900 рублей.
■
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
17 сентября 2013 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении тарифов на услуги,
предоставляемые МУП «Жилкомсервис»

№ 315

Руководствуясь п.6 ст.29 Устава муниципального образования
«Александровское сельское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить и ввести в действие с 01.10.2013 года тарифы на услуги, предоставляемые МУП «Жилкомсервис» Александровского сельского
поселения, в следующих размерах:
- на теплоспутники согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Александровского сельского поселения от 17.08.2012 № 248 «Об утверждении
тарифов на услуги, предоставляемые МУП «Жилкомсервис» с 01.10.2013 г.
• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации
Александровского сельского поселения
от 17.09.2013 № 315

Тарифы на теплоспутники по МУП «Жилкомсервис»
с 01.10.2013 г.
руб. за 1 м
Ед. изме- Тариф без Тариф с
№
п/п Наименование показателя рения учёта НДС учётом НДС
1 Тарифы для населения
м
26,46
31,22
Тарифы для прочих
м
47,38
55,91
2 потребителей

ИЗВЕЩЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
17.09.2013 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 29
п. Северный
О внесении изменений в постановление «О назначении публичных слушаний
по проекту Генерального плана и проекту Правил землепользования
и застройки муниципального образования «Северное сельское поселение»
В соответствии с пунктом 13 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Перенести публичные слушания по проекту Генерального плана и
проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования «Северное сельское поселение» на 1 ноября 2013 года, в 17-00, в здании
администрации Северного сельского поселения, расположенного по адресу: ул.
Дорожная, 5, п. Северный, Александровский район, Томская область.
2. Установить, что замечания и предложения по проекту Генерального
плана и проекту Правил землепользования и застройки Северного сельского
поселения принимаются по адресу: ул. Дорожная, 5, п. Северный, Александровский район, Томская область, администрация поселения, тел. 8-901-614-50-25,
е-mail: alssev@tomsk.gov.ru, в срок до 17 часов 30 октября 2013 года.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и
размещению на официальном сайте администрации Северного сельского поселения.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
• Н.Т. ГОЛОВАНОВ, глава Северного сельского поселения

СООБЩЕНИЕ
Администрация Назинского сельского поселения сообщает о том,
что публичные слушания по проекту Генерального плана и проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования
«Назинское сельское поселение» переносятся на 30 октября 2013 года по
адресу: пер. Центральный, 2, с. Назино, Александровский район, Томская
область, администрация поселения.
Предложения и замечания по рассматриваемым проектам принимаются
до 17 часов 29 октября 2013 года по адресу: пер. Центральный, 2, с. Назино,
Александровский район, Томская область, администрация поселения, тел.
■
(838255) 42-1-30, 42-1-01, е-mail: alsnaz@tomsk.gov.ru.

о проведении открытого конкурса по отбору подрядных
организаций на право заключения договора на проведение
ремонта по устройству отмостки МКД по переулку ЛесноАДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
му, дом 7, с. Александровское Александровского района
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Томской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Организатор конкурса: управляющая компания ООО «ЖКХ плюс»,
№ 30
636760, Томская область, Александровский район, с. Александровское, мкр. 17.09.2013 г.
п.Октябрьский
Казахстан, д. 16, тел. 2-29-79, JKHPLYUS@YANDEX.RU.
Заказчик: управляющая компания ООО «ЖКХ плюс», 636760, Томская О внесении изменений в постановление «О назначении публичных слушаний
область, Александровский район, с. Александровское, мкр. Казахстан, д. 16,
по проекту Генерального плана и проекту Правил землепользования и
тел. 2-29-79, JKHPLYUS@YANDEX.RU.
застройки муниципального образования «Октябрьское сельское поселение»
Предмет настоящего аукциона: выполнение работ по устройству отмосВ соответствии с пунктом 13 статьи 31 Градостроительного кодекса Ростки в многоквартирном доме по переулку Лесному с. Александровское Александровского района Томской области в соответствии с техническим заданием с сийской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Перенести публичные слушания по проекту Генерального плана и
локальным сметным расчётом.
проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования
сельское поселение» на 1 ноября 2013 года, в 17- 00, в здании
Максимальная цена «Октябрьское
администрации Октябрьского сельского поселения, расположенного по адресу: ул.
Наименование работ Место выполнения
работ
договора
Лесная, 11, п. Октябрьский, Александровский район, Томская область.
2. Установить, что замечания и предложения по проекту Генерального
Лот Устройство отмостки с. Александровское,
59377
плана и проекту Правил землепользования и застройки Октябрьского сель№1
пер. Лесной, дом 7
ского поселения принимаются по адресу: ул. Лесная, 11, п. Октябрьский, АлекДефектные ведомости прилагаются.
сандровский район, Томская область, администрация поселения, тел. 8 (38255)
Сроки выполнения работ: до 10 октября 2013 года.
2-13-83, е-mail: alsokt@tomsk.gov.ru ,в срок до 17 часов 30 октября 2013 года.
Минимальный срок гарантии качества работ устанавливается продолжи3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
тельностью 3 года с момента подписания сторонами акта о приёмке результата газете «Северянка» Александровского района.
работ.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Комплект конкурсной документации для участия в конкурсе можно
• С.П. СМИРНОВ, глава Октябрьского сельского поселения
получить в рабочие дни с 20 сентября 2013 г. по 29 сентября 2013 г. по адресу:
с. Александровское, мкр. Казахстан, дом 16.
Требования к участникам отбора:
СООБЩЕНИЕ
1. Участниками отбора могут быть юридические лица любой формы
Администрация
Лукашкин-Ярского
поселения сообщает
собственности и физические лица, зарегистрированные в установленном зако- о том, что 01 ноября 2013 года, в 16-00, посельского
адресу: Томская область, Алекном порядке в качестве индивидуальных предпринимателей, обладающие сандровский
район,
с.
Лукашкин
Яр,
ул.
Центральная,
дом 6 (Дом культунеобходимыми финансовыми, техническими и технологическими возможностя- ры) состоится собрание участников коллективной долевой
собственноми, соответствующие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законо- сти на земли сельскохозяйственного назначения ООО «Лукашкинское».
дательством Российской Федерации к лицам, выполняющим соответствующие
ПОВЕСТКА
ДНЯ:
виды работ по устройству отмостки, и признающие условия отбора.
1) О предложениях относительно проекта межевания земельных участков.
2. Участником отбора не может являться лицо:
Об утверждении Перечня собственников земельных участков, образуе• на имущество которого наложен арест и (или) деятельность которого мых в 2)
соответствии с проектом межевания земельных участков.
приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации
3) Об утверждении списка лиц, земельные доли которых могут быть
об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на уча- признаны невостребованными, и земельных долей, которые могут быть признастие в отборе;
ны невостребованными.
• признанное несостоятельным (банкротом) в установленном законом
4) О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без
доверенности
действовать при согласовании местоположения границ земельных
порядке;
участков,
одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в
• находящееся в процессе ликвидации или реорганизации (для юридиче- долевой собственности,
при обращении с заявлениями о проведении государственских лиц);
ного кадастрового учёта или государственной регистрации прав на недвижимое
• имеющее задолженность по уплате налогов в бюджеты всех уровней и имущество
в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственнообязательных платежей в государственные внебюджетные фонды за прошед- сти, и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов ды данного земельного участка или соглашения об установлении частного сервитубалансовой стоимости активов подрядной организации;
та в отношении данного земельного участка (далее - уполномоченное общим соб• имеющее неисполнительные обязательства по ранее заключенным ранием лицо), в том числе об объёме и о сроках таких полномочий.
■
договорам на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества
многоквартирного дома, за исключением случаев, когда срок исполнения укаСООБЩЕНИЕ
занных обязательств ещё не истёк.
Критериями оценки заявок на участие в конкурсе являются: квалифиАдминистрация Лукашкин-Ярского сельского поселения сообщает о
цированный состав, цена предложения, наличие производственной базы, пред- том, что публичные слушания по проекту Генерального плана и проекту
лагаемые подрядчиком технологии выполнения работ по капитальному ремон- Правил землепользования и застройки муниципального образования
ту, опыт работы, стабильность финансового состояния за предыдущий период, «Лукашкин-Ярское сельское поселение» переносятся на 29 октября 2013
наличие добровольной сертификации подрядчиков.
года по адресу: ул. Центральная, 27, с. Лукашкин Яр, Александровский
Конкурсные заявки подаются в письменной форме в запечатанном район, Томская область, администрация поселения.
конверте по адресу: с. Александровское, мкр. Казахстан, д. 16.
Предложения и замечания по рассматриваемым проектам принимаются
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится 30 сен- до 16 часов 28 октября 2013 года по адресу: ул. Центральная, 27, с. Лукашкин
тября 2013 года.
Яр, Александровский район, Томская область, администрация поселения,
■
• С.Н. ГОМЕРМАСТЕР-МАМАЙ, директор ООО «ЖКХ плюс» тел. 43-3-41, E-mail: alsluk@tomsk.gov.ru.
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10.15 Т/с «Перри Мэйсон».
11.10 «Слово Андроникова».
12.10 Д/ф «Христиан Гюйгенс».
«Сегодня».
12.20 «Пятое измерение».
ПОНЕДЕЛЬНИК, 19.00
19.30 Т/с «Дельта». (16+)
12.45 Т/с «Достоевский».
23 СЕНТЯБРЯ
21.25 Т/с «Ментовские войны». (16+) 13.40 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о
23.15
«Сегодня.
Итоги».
мировой империи».
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.35 Т/с «Карпов». (16+)
14.00 «Сати. Нескучная классика...».
04.00 Телеканал «Доброе утро».
00.35 Т/с «Предатель». (16+)
14.50 Д/ф «Одни ли мы во Вселен08.00 Новости.
02.35
«Дикий
мир».
(0+)
ной?».
08.05 «Контрольная закупка».
03.05
Т/с
«Вернуть
на
доследова15.35 Д/ф «Я гений Николай Глаз08.35 «Женский журнал».
ние».
(16+)
ков...».
08.45 «Жить здорово!». (12+)
16.15 С. Прокофьев «Соната №8 для
09.55 «Модный приговор».
«РЕН ТВ», «СТВ»
11.00 Новости.
07.00 «Специальный репортаж». (12+) фортепиано».
17.15 Д/ф «4001-й литерный».
11.10 «Время обедать!».
07.15 «Уроки безопасности». (12+)
17.40 «Academia».
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+) 07.30 «Следаки». (16+)
18.45 «Главная роль».
12.40 «Истина где-то рядом». (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
19.00 «Власть факта».
13.00 «Другие новости».
08.30 «Новости 24». (16+)
19.40 Д/ф «Одни ли мы во Вселен13.25 Т/с «Домработница». (16+)
09.00 «Документальный проект».
ной?».
14.00 Новости.
«Повелительницы тьмы». (16+)
20.25 Д/ф «Муслим Магомаев. Неза14.15 «Самый лучший муж». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
данные
вопросы».
15.10 Т/с «Ясмин». (16+)
12.30 «Детская площадка». (6+)
21.10
«Хлеб и Деньги».
16.00 «В наше время». (12+)
12.45 «Ежедневник». (6+)
21.55 «Игра в бисер».
17.00 «Вечерние новости».
13.00 «Званый ужин». (16+)
22.40 «Новости культуры».
17.50 «Давай поженимся!». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
23.00 Х/ф «Война и мир».
18.50 «Пусть говорят». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
00.20 Ф. Шопен. Концерт №2 для
20.00 «Время».
16.00 «Не ври мне!». (16+)
фортепиано
с оркестром.
20.30 Т/с «Вангелия». (12+)
18.00 «Верное средство». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
19.00 «Факт». (12+)
«НТВ»
23.00 «Ночные новости».
19.15 «Ежедневник». (6+)
06.00 «“НТВ” утром».
23.10 Т/с «Перевозчик». (16+)
19.30 «Верное средство». (16+)
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
00.05 Х/ф «Конан-варвар». (16+)
20.30 «Факт». (12+)
10.00 «Сегодня».
02.40 Т/с «Форс-мажоры». (16+)
20.45 «Автотуризм». (6+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
21.00
«Военная
тайна».
(16+)
10.55 «До суда». (16+)
«РОССИЯ 1»
23.00
«Живая
тема».
(16+)
11.55
«Суд присяжных». (16+)
06.00 «Утро России».
00.00 «Факт». (12+)
13.00 «Сегодня».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
00.15
«Новости
24».
(16+)
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 00.35 «Непобедимый». Боевик. (16+) 13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+)
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь».
ВТОРНИК,
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис12.50 «Вести. Дежурная часть».
шествие».
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 24 СЕНТЯБРЯ
16.00 «Сегодня».
14.00 «Особый случай». (12+)
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
15.00 «Вести», «Вести-Томск».
17.40
«Говорим и показываем». (16+)
04.00
Телеканал
«Доброе
утро».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
18.30
«Обзор. Чрезвычайное проис08.00
Новости.
16.00 Т/с «Тайны института благошествие».
08.05 «Контрольная закупка».
родных девиц».
19.00 «Сегодня».
08.35 «Женский журнал».
17.00 Т/с «Склифосовский». (12+)
19.30 Т/с «Дельта». (16+)
08.45 «Жить здорово!». (12+)
18.00 «Вести», «Вести-Томск».
21.25 Т/с «Ментовские войны». (16+)
09.55
«Модный
приговор».
18.30 Т/с «Склифосовский». (12+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
11.00
Новости.
19.30 «Прямой эфир». (12+)
23.35 Т/с «Карпов». (16+)
11.10 «Время обедать!».
20.40 «Вести-Томск», «Вести».
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+) 00.35 Т/с «Предатель». (16+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
01.35 «Главная дорога». (16+)
12.40 «Истина где-то рядом». (16+)
22.00 Т/с «Сваты-5». (12+)
02.05 «Чудо техники». (12+)
13.00 «Другие новости».
02.20 «Девчата». (16+)
02.40 «Дикий мир». (0+)
13.25
Т/с
«Домработница».
(16+)
03.00 Х/ф «Непрощенный». (16+)
03.05 Т/с «Вернуть на доследова14.00 Новости.
ние». (16+)
14.15 «Самый лучший муж». (16+)
«КУЛЬТУРА»
15.10 Т/с «Ясмин». (16+)
06.00 «Евроньюс».
«РЕН ТВ», «СТВ»
16.00 «В наше время». (12+)
09.15 «Наблюдатель».
07.00 «Факт». (12+)
17.00 «Вечерние новости».
10.15 Т/с «Перри Мэйсон».
07.15 «Автотуризм». (6+)
17.50 «Давай поженимся!». (16+)
11.10 Д/ф «Свой голос. Клавдия
07.30 «Следаки». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
Еланская».
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
20.00 «Время».
11.50 Д/ф «Жители долины Ваги».
08.30 «Новости 24». (16+)
20.30 Т/с «Вангелия». (12+)
12.45 Т/с «Достоевский».
09.00 «Документальный проект». «И
13.40 Д/ф «Ору-Прету. Чёрное золо- 22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
создал
Бог женщину...». (16+)
23.00 «Ночные новости».
то Бразилии».
12.00
«Экстренный вызов». (16+)
14.00 Д/ф «Теория относительности 23.10 Т/с «Перевозчик». (16+)
12.30 «Детская площадка». (6+)
00.05 Х/ф «На грани». (16+)
счастья. По Андрею Будкеру».
12.45 «Ежедневник». (6+)
14.50 Д/ф «Чрезвычайное путешест- 02.20 Т/с «Форс-мажоры». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
03.10 Х/ф «Монстры против привие».
шельцев. Тыквы-мутанты из откры- 14.00 «Засуди меня». (16+)
15.55 Х/ф «Путешествие на Луну».
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.15 Д. Шостакович «Симфония №6». того космоса». (12+)
16.00 «Не ври мне!». (16+)
17.00 Д/ф «К.Р.».
18.00 «Верное средство». (16+)
«РОССИЯ 1»
17.40 «Academia».
19.00 «Факт». (12+)
06.00 «Утро России».
18.45 «Главная роль».
19.15 «Ежедневник». (6+)
19.00 «Сати. Нескучная классика...». 10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
19.40 Д/ф «Одни ли мы во Вселен- 10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 19.30 «Верное средство». (16+)
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 20.30 «Факт». (12+)
ной?».
20.45 «Специальный репортаж». (12+)
20.25 «Острова». Николай Крючков. 12.00 «Вести», «Вести-Сибирь».
21.00 «Территория заблуждений». (16+)
12.50 «Вести. Дежурная часть».
21.10 «Хлеб и Голод».
23.00
«Пища богов». (16+)
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
21.50 «Тем временем».
00.00 «Факт». (12+)
22.40 «Новости культуры».
14.00 «Особый случай». (12+)
00.15 «Новости 24». (16+)
23.00 Х/ф «Война и мир».
15.00 «Вести», «Вести-Томск».
00.35 «Воины света». Фантастиче00.35 Д/ф «Христиан Гюйгенс».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
ский триллер. (16+)
16.00 Т/с «Тайны института благо02.00 «Сверхъестественное». Сери«НТВ»
родных девиц».
ал. (16+)
06.00 «“НТВ” утром».
17.00
Т/с
«Склифосовский».
(12+)
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 18.00 «Вести», «Вести-Томск».
СРЕДА,
10.00 «Сегодня».
Т/с «Склифосовский». (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 18.30
25 СЕНТЯБРЯ
19.30
«Прямой
эфир».
(12+)
10.55 «До суда». (16+)
20.40 «Вести-Томск», «Вести».
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
11.55 «Суд присяжных». (16+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
04.00 Телеканал «Доброе утро».
13.00 «Сегодня».
22.00
Т/с
«Сваты-5».
(12+)
08.00 Новости.
13.25 «Суд присяжных». (16+)
01.15 «Специальный корреспондент». 08.05 «Контрольная закупка».
14.35 «Дело врачей». (16+)
(16+)
08.35 «Женский журнал».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис02.20 «Старатели морских глубин.
08.45 «Жить здорово!». (12+)
шествие».
Найти затонувшие миллиарды».
09.55 «Модный приговор».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 03.20 Х/ф «Вызываем огонь на себя». 11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!».
17.40 «Говорим и показываем». (16+) «КУЛЬТУРА»
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис05.30 «Евроньюс».
12.40 «Истина где-то рядом». (16+)
шествие».
09.15 «Наблюдатель».
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13.00 «Другие новости».
13.25 Т/с «Домработница». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Самый лучший муж». (16+)
15.10 Т/с «Ясмин». (16+)
16.00 «В наше время». (12+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50 «Давай поженимся!». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Вангелия». (12+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 «Ночные новости».
23.10 Т/с «Перевозчик». (16+)
00.05 Х/ф «Омен». (18+)
02.20 Т/с «Форс-мажоры». (16+)
«РОССИЯ 1»
06.00 «Утро России».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести», «Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Тайны института благородных девиц».
17.00 Т/с «Склифосовский». (12+)
18.00 «Вести», «Вести-Томск».
18.30 Т/с «Склифосовский». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.40 «Вести-Томск», «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 Т/с «Сваты-5». (12+)
01.10 «Вода».
03.00 «Горячая десятка». (12+)
04.05 Х/ф «Вызываем огонь на себя».
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с «Перри Мэйсон».
11.10 «Слово Андроникова».
12.20 «Красуйся, град Петров!».
12.45 Т/с «Достоевский».
13.40 Д/ф «Монастырь Лорш и Альтенмюнстер. В поисках исчезнувшего
аббатства».
14.00 «Власть факта».
14.40 «Новости культуры».
14.50 Д/ф «Одни ли мы во Вселенной?».
15.35 Д/ф «Лицо дворянского происхождения. Алексей Ляпунов».
16.15 Б. Барток «Концерт для оркестра».
17.15 «4001-й литерный».
17.40 «Academia».
18.30 «Новости культуры».
18.45 «Главная роль».
19.00 «Абсолютный слух».
19.40 Д/ф «Насколько велика Вселенная».
20.35 «“Я пришёл к вам со стихами...” Александр Межиров».
21.10 «Хлеб и Бессмертие».
21.55 «Больше, чем любовь».
22.40 «Новости культуры».
23.00 Х/ф «Война и мир».
00.35 И. Штраус. Не только вальсы.
00.55 Т/с «Перри Мэйсон».
«НТВ»
06.00 «“НТВ” утром».
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «Дельта». (16+)
21.25 Т/с «Ментовские войны». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Юрий Сенкевич. Как уходили
кумиры».
00.00 Т/с «Карпов». (16+)
01.00 Т/с «Предатель». (16+)
02.00 «Квартирный вопрос». (0+)
03.00 Т/с «Вернуть на доследование».
(16+)

«РЕН ТВ», «СТВ»
07.00 «Факт». (12+)
07.15 «Специальный репортаж». (12+)
07.30 «Следаки». (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Живая тема». (16+)
10.00 «Пища богов». (16+)
11.00 «Смотреть всем!». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Детская площадка». (6+)
12.45 «Ежедневник». (6+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!». (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Факт». (12+)
19.15 «Ежедневник». (6+)
19.30 «Верное средство». (16+)
20.30 «Факт». (12+)
20.45 «Специальный репортаж». (12+)
21.00 «Нам и не снилось».
«Всемирный обман». (16+)
00.00 «Факт». (12+)
00.15 «Новости 24». (16+)
00.35 «Потрошители». Фантастический боевик. (16+)

16.15 Д. Шостакович «Симфония №7
“Ленинградская”».
17.40 «Academia».
18.45 «Главная роль».
19.00 Д/ф «Он рассказывал сны».
19.40 Д/ф «Насколько мала Вселенная».
20.35 «Кто мы?».
21.10 «Хлеб и Гены»
21.50 «Культурная революция».
22.40 «Новости культуры».
23.00 Х/ф «Женщина в окне».
00.35 П. Чайковский. « Размышление» и «Pezzo Capriccioso».
«НТВ»
06.00 «“НТВ” утром».
08.30 «Спасатели». (16+)
09.00 «Медицинские тайны». (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00
«Сегодня».
ЧЕТВЕРГ,
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
26 СЕНТЯБРЯ
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
шествие».
04.00 Телеканал «Доброе утро».
19.00
«Сегодня».
08.00 Новости.
19.30 Т/с «Дельта». (16+)
08.05 «Контрольная закупка».
21.25 Т/с «Ментовские войны». (16+)
08.35 «Женский журнал».
23.15 «Сегодня. Итоги».
08.45 «Жить здорово!». (12+)
23.35 Т/с «Карпов». (16+)
09.55 «Модный приговор».
00.35 Т/с «Предатель». (16+)
11.00 Новости.
01.35 «Дачный ответ». (0+)
11.10 «Время обедать!».
«Дикий мир». (0+)
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+) 02.35
03.05 Т/с «Вернуть на доследование».
12.40 «Истина где-то рядом». (16+)
(16+)
12.50 «Женский журнал».
13.00 «Другие новости».
«РЕН ТВ», «СТВ»
13.25 Т/с «Домработница». (16+)
07.00 «Факт». (12+)
14.00 Новости.
07.15 «Специальный репортаж». (12+)
14.15 «Самый лучший муж». (16+)
07.30 «Следаки». (16+)
15.10 Т/с «Ясмин». (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
16.00 «В наше время». (12+)
08.30 «Новости 24». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
09.00 «Нам и не снилось».
17.50 «Давай поженимся!». (16+)
«Всемирный обман». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
20.00 «Время».
12.30 «Детская площадка». (6+)
20.30 Т/с «Вангелия». (12+)
12.45 «Ежедневник». (6+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
23.00 «Ночные новости».
14.00 «Засуди меня». (16+)
23.10 Т/с «Перевозчик». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
00.05 Т/с «Под куполом». (16+)
16.00 «Не ври мне!». (16+)
00.55 Х/ф «Морской пехотинец». (16+) 18.00 «Верное средство». (16+)
02.40 Т/с «Форс-мажоры». (16+)
19.00 «Факт». (12+)
19.15 «Ежедневник». (6+)
«РОССИЯ 1»
19.30 «Верное средство». (16+)
06.00 «Утро России».
20.30 «Факт». (12+)
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
«Крупным планом». (12+)
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 20.45 «Документальный
спецпро11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 21.00
ект».
«Роковая
любовь». (16+)
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь».
23.00 «Секреты древних красавиц».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) (16+)
00.00 «Факт». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
00.15 «Новости 24». (16+)
15.00 «Вести», «Вести-Томск».
00.35 «Громобой». Боевик. (16+)
15.50 «Вести. Дежурная часть».
02.20 «Чистая работа». (12+)
16.00 Т/с «Тайны института благородных девиц».
ПЯТНИЦА,
17.00 Т/с «Склифосовский». (12+)
27 СЕНТЯБРЯ
18.00 «Вести», «Вести-Томск».
18.30 Т/с «Склифосовский». (12+)
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
19.30 «Прямой эфир». (12+)
04.00 Телеканал «Доброе утро».
20.40 «Вести-Томск», «Вести».
08.00 Новости.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
08.05 «Контрольная закупка».
22.00 Т/с «Сваты-5». (12+)
08.35
журнал».
00.05 «Поединок». Программа Вла- 08.45 «Женский
«Жить здорово!». (12+)
димира Соловьева. (12+)
09.55 «Модный приговор».
01.40 «Взорвать СССР. Ядерный
11.00 Новости.
апокалипсис». (12+)
11.10
«Время обедать!».
02.45 «Честный детектив». (16+)
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+)
03.20 Х/ф «Вызываем огонь на себя». 12.40
«Истина где-то рядом». (16+)
13.00 «Другие новости».
«КУЛЬТУРА»
13.25 Т/с «Домработница». (16+)
05.30 «Евроньюс».
14.00 Новости.
09.15 «Наблюдатель».
14.15 «Самый лучший муж». (16+)
10.15 Т/с «Перри Мэйсон».
15.10 «За и против». Ток-шоу. (16+)
11.10 «Слово Андроникова».
16.00 «Жди меня».
12.20 «Россия, любовь моя!».
17.00 «Вечерние новости».
12.45 Т/с «Достоевский».
17.50 «Человек и закон». (16+)
13.40 Д/ф «Фивы. Сердце Египта».
18.50 «Поле чудес». (16+)
14.00 «Абсолютный слух».
20.00 «Время».
14.40 «Новости культуры».
20.30 «Голос». (12+)
14.50 Д/ф «Насколько велика Все22.40 «Вечерний Ургант». (16+)
ленная».
15.45 Д/ф «Хирург Валерий Шумаков 23.30 Х/ф «Уолл-стрит». (16+)
01.50 Х/ф «Рамона и Бизус».
— звезда в созвездии Скорпиона».

СРОЧНО в ООО «Томская нефть» г. Томск
требуются для работы вахтовым методом:
- машинист насосной станции по закачке рабочего
агента в пласт;
- оператор обезвоживающей и обессоливающей установки;
- оператор товарный;
- лаборант химического анализа;
- слесарь по контрольно-измерительным приборам и
автоматике;
- слесарь-ремонтник НПО;
- мастер по подготовке и стабилизации нефти;
- оператор пульта управления в добыче нефти и газа;
- слесарь по ремонту и обслуживанию тепловых сетей;
- оператор очистных (водоочистных) сооружений;
- моторист цементировочного агрегата 6 разряда;
- водитель автомобиля;
- кладовщик.
Опыт работы - обязательно.

90-06-85, ok@tomskoil.ru

«РОССИЯ 1»
06.00 «Утро России».
09.55 «Мусульмане».
10.05 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.15 «Дневник Сочи 2014 г.».
15.30 «Вести-Томск».
15.50 «Дежурная часть. Томск».
16.00 Т/с «Тайны института благородных девиц».
17.00 Т/с «Склифосовский». (12+)
18.00 «Вести», «Вести-Томск».
18.30 Т/с «Склифосовский». (12+)
19.30 «Хит».
20.40 «Вести-Томск», «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 Т/с «Сваты». (12+)
00.55 Х/ф «Влюблён и безоружен».
(12+)
02.55 Х/ф «Вызываем огонь на себя».
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.20 «Праздники». Воздвижение
Креста Господня.
09.50 Х/ф «Котовский».
11.10 «Слово Андроникова».
12.20 «Письма из провинции».
12.45 Х/ф «Очередной рейс».
14.20 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд
Адриатики».
14.50 Д/ф «Насколько мала Вселенная».
15.45 Д/ф «Водородный лейтенант.
Борис Шелищ».
16.15 «Царская ложа».
16.55 Д/ф «Баку. В стране огня».
17.10 «Игры классиков».
18.00 «Смехоностальгия».
18.45 «Праздники». Воздвижение
Креста Господня.
19.15 «Искатели».
20.00 Х/ф «Зовите повитуху. Глава 1».
21.45 «Линия жизни».
22.40 «Новости культуры».
23.00 Х/ф «Манон Леско».
00.35 Й. Гайдн. Концерт для 4-х солирующих инструментов с оркестром.
«НТВ»
06.00 «“НТВ” утром».
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Ты не поверишь!». (16+)
20.30 «Хочу V Виа Гру!». (16+)
22.25 Т/с «Карпов». (16+)
00.25 «Егор 360». (16+)
00.55 Т/с «Предатель». (16+)
01.50 «Дело тёмное». (16+)
02.50 Т/с «Вернуть на доследование».

Предприятию
для работы
на месторождениях
и в г. Стрежевой
ТРЕБУЮТСЯ:
• СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

МПО;

• ЭЛЕКТРОМОНТЁР

по ремонту и обслуживанию электроустановок;
• ТОКАРЬ;
• МАШИНИСТ газотурбинных установок.
Для временной работы требуется
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК,
возможна работа в период
отпуска, отдыхающей вахты.
Тел. 8 (38259) 6-37-47.

В ОАО «ТРК», участок
транспорта электроэнергии
требуется КОНТРОЛЕР.
Обращаться по тел.
2-49-49.

КУПЛЮ
ШИШКУ

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

ЗАКУПАЕМ
КЕДРОВУЮ ШИШКУ
в больших объёмах.

Приглашаем заготовителей
к сотрудничеству.

Тел. 8-913-820-16-06.
«РЕН ТВ», «СТВ»
07.00 «Факт». (12+)
07.30 «Следаки». (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Роковая любовь». (16+)
11.00 «Представьте себе». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.45 «Ежедневник». (6+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!». (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Факт». (12+)
19.30 «Тайны мира». «Проклятые
камни». (16+)
20.30 «Факт». (12+)
20.45 «Уроки безопасности». (12+)
21.00 «Странное дело».
«Черноморский след». (16+)
22.00 «Секретные территории».
«Вселенная. Вход запрещен». (16+)
23.00 «Смотреть всем!». (16+)
00.00 «Факт». (12+)
00.15 Х/ф «Джеки Браун». (16+)
03.00 «Сутенер». Комедия. (16+) ■

6
Природа и мы

На темы дня

ЗАначалом
ЗДОРОВЬЕМ
- В ЛЕС!
нового учебного Юлией Валерьевной и Натальей Лео-

С

года в ДДТ возобновили
свою работу различные
кружки. Руководителями
кружков «Хозяюшка» и «Сувенир» - так скажем, «династией
Поляниных» Юлией Валерьевной и
Натальей Леонидовной - был организован и проведён поход с
детьми в лес под девизом «За здоровьем - в лес!».

Утром 14 сентября, ещё в 10 часов, недоумевая и посматривая из
своих окон, многие дети и родители
размышляли: идти или не идти в поход и состоится ли он вообще? Но
погода, как говорится, не подвела, и
уже к 11 часам было ясно одно - походу быть! Ребятишки вместе с родителями поспешили к месту встречи у
ворот ДДТ, а оттуда в составе 21 ребёнка и 6 взрослых на машинах отправились к запланированному месту
отдыха.
Расположились мы за территорией аэропорта. Взрослые помогли разжечь костёр, дети активно убирали
вокруг места отдыха оставленный
кем-то мусор и сжигали его. Затем
дружно накрыли «поляну» и принялись разглядывать красоту нашего
чудного осеннего леса.
Родители активно играли вместе
с детьми в игры, подготовленные

3

2 0 с е нтя б ря 2 0 1 3 г . № 7 3 (2 3 3 6 )

2 0 с е нтя б ря 2 0 1 3 г . № 7 3 (2 3 3 6 )

нидовной, беседовали о здоровье,
фотографировались, жарили на костре сосиски, собирали природный материал для будущих поделок: осенние листочки, кору деревьев, мох,
цветы, веточки. Затем под чутким
руководством Натальи Леонидовны
мы все вместе собрали три больших
пакета грибов.
Юлия Валерьевна и Наталья Леонидовна - талантливые, очень энергичные, эмоциональные, добрые педагоги, что немаловажно в наше время. Огромное Вам СПАСИБО от лица
всех наших детей и родителей за организованное мероприятие, за заботу
и ласку, подаренную нашим ребятишкам, ну и, конечно, за приобщение
нас, родителей, к здоровому образу
жизни. Отдельная благодарность семье Виктории Ковригиной за активное участие в подготовке и проведении долгожданного похода.

Вот какими впечатлениями поделились с нами участники похода:
Анна Ржанова (ученица 1 «а»
класса МАОУ СОШ №1):
- Мне в походе очень понравилось. Запомнилось то, как мы ехали
большой дружной компанией по
весёлой дороге, как собирали грибы. Я принесла домой пакет грибов,
отдала его бабушке. В лесу мы иг-

рали в такие игры, как «Рыболов»,
«Одиннадцать», «Вышибало».
Дарья Белова (ученица 5 класса МАОУ СОШ №2):
- Природа в лесу - просто загляденье! Мне всё понравилось, я вообще очень люблю ходить на такие мероприятия. А в этот раз было особенно здорово! Мы дружно разожгли
костёр, играли в игры, фотографировались, собирали грибы, запускали
фонарик, но он почему-то не взлетел.
Как сказала Юлия Валерьевна: всё
потому, что желаний слишком много
загадали.
Виктория Беляева (ученица 1
«а» класса МАОУ СОШ №1):
- Мне очень понравился осенний
лес, там было много грибов. Когда
мы их собирали, я нашла самый большой подберёзовик. Наталья Леонидовна научила меня отличать съедобные грибы от ядовитых. Ещё я познакомилась в походе с другими ребятами, они постарше меня и тоже ходят
на кружки. Вместе мы играли в разные игры. Кто-то принёс с собой ракетки, и мы с удовольствием играли
в бадминтон. Ну и сосиски на костре
были просто объедение!
Тимофей Плотников (ученик 2
«а» класса МАОУ СОШ №1):
- Мне тоже всё понравилось. Мы
дружно играли, разговаривали о здоровье, собирали в лесу природный
материал для поделок. На кружке
потом что-нибудь интересное смастерим. Я люблю ходить в лес, особенно
осенью.
Дарья Бутузова (ученица 2 «б»
класса МАОУ СОШ №1):
- Лес был очень красивый и само
место - как будто для нас всё приготовили. Там были стол и скамейки из
чурочек, очень удобные, мы все поместились. Я играла во все игры, фотографировалась, жарила сосиски на
костре, они были такие вкусные. А
ещё я собрала пакет грибов, дома
сама их почистила и вместе с бабушкой мы сварили вкусный грибной
суп. Вот так я накормила всю нашу
семью. Честно говоря, очень хочется
ещё сходить в поход…
• Маргарита АНДРЕЕВА
(родительница, участник похода)
Фото из личного архива автора

Нам пишут
От чистого сердца
«24 августа в День села на торжественном
мероприятии председатель Совета Александровского сельского поселения Л.А. Комаров со
сцены озвучил решение Совета депутатов
Александровского сельского поселения о присвоении звания «Почётный житель Александровского
сельского поселения» А.А. Крамеру.
От себя лично обращаюсь со словами благодарности в адрес наградной комиссии, руководства сельского поселения, Совета поселения,
руководства района, зам. Главы района Л.М. Монаковой, директора Центра социальной поддержки населения Н.А. Новосельцевой, районного

совета ветеранов, общества инвалидов и всех,
кто принимал участие в присвоении звания
«Почётный житель». Для меня это самая высокая и достойная награда, потому что получил я
её от своей любимой малой родины - с. Александровское, в котором прошла вся моя жизнь: учеба,
армия, работа по охране и предупреждению пожаров в районном центре и г. Стрежевом. Многие
годы жизни я отдал заботе о людях с ограниченными возможностями, проявляя при этом только
милосердие и благотворительность.
От чистого сердца хочу сказать огромное
спасибо и жителям Александровского района,
желаю всем крепкого здоровья и семейного благополучия!
Почётный житель Александровского
сельского поселения А.А. Крамер»
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ДА БУДЕТ СВЕТ!

Ж

ители райцентра
уже привыкли к тому, что в сильный
ветер, как и в крепкий мороз в селе пропадает
свет. Население лишний раз не
беспокоит специалистов Александровского сетевого участка
Томской распределительной
компании (ТРК) по поводу внезапных отключений. Все и так
знают: или где-то произошёл
перехлёст проводов, или
трансформатор перегорел. В
год доходит до 15 внеплановых
отключений.
- Очень большой износ оборудования, - разъясняет старший мастер
Александровского сетевого участка
Томской распределительной компании Артём Николаевич Жоров. - И
линии электропередач, и трансформаторные подстанции выработали свой

ресурс на 80 процентов. Оборудованию уже 30 лет. Это при том, что
нормативный срок эксплуатации составляет 25 лет.
Нынче, правда, затеплилась надежда на то, что электрохозяйство
села начнут приводить в порядок.
Впервые за долгое время начали менять покосившиеся опоры высоковольтных линий. По договоренности
с Главой района А.П. Ждановым
свою работу энергетики выполняют в
первой или второй половине дня, но
так, чтобы утром, в обед и вечером у
людей был свет. Отключения энергии
в связи с ремонтом растягиваются на
несколько часов. Обойтись без них
технически невозможно.
Замене подлежат как деревянные части столбов, так и бетонные
опоры. Всего в селе примерно 600
опор. Ремонтировать нужно значительную часть. Но деньги выделены
на замену всего 18 штук. Это, конечно, капля в море. Вряд ли аварий на
сетях станет меньше. Но в следующем году глава поселения Д.В. Пьян-

ков пообещал выделить средства для
проведения большего объёма ремонтных работ.
Кроме того, Александровский
сетевой участок выбран в качестве
экспериментальной площадки по
внедрению методов работы французской энергетической компании
RDF (ТРК находится под управлением французов уже третий год).
Если в прошлые годы иностранцы
делали акцент на учёт потерь электроэнергии при её транспортировке,
то теперь будут внедрять свои технологии, направленные на снижение таких потерь.
11 и 12 сентября специалисты
RDF провели в райцентре. Им представилась возможность понаблюдать
за тем, как работают наши энергетики. Иностранцы присутствовали при
замене одной из опор. Нареканий не
было. Наоборот - французы отметили
профессионализм и грамотность
александровских коллег. Вопрос вызвало лишь одно обстоятельство. В
дождь наши энергетики под открытым небом не работают. На это не
рассчитана ни спецодежда, ни инструмент. В целом недоработка по погодным условиям в Александровском
сетевом участке ТРК составляет порядка 10 процентов. Для французов
простои - экономические потери. Их
электрики трудятся даже в самую
сырую погоду, так как имеют необходимое снаряжение. Вероятно, вскоре
благодаря иностранным коллегам оно
появится и у нас.
Специалисты RDF не вели речи
об обновлении устаревшего энергетического оборудования района. Но
наверняка они понимают, что скоро в
селе ремонтировать будет нечего.
Настало время, когда энергосети нужно не латать, а заниматься ими капитально и вкладывать в это средства.
Будем надеяться, что на такую сторону вопроса французские управляющие тоже обратят внимание.
• Николай МИГАЧЁВ
Фото: В. Щепёткин

ПОДОЖДЁМ ЕЩЁ ГОД

М

ост через
Вах будет
построен в
2014 году. В
этом заверил заместитель Губернатора Томской области по промышленности и ТЭК
Л.М. Резников, посетивший Стрежевой с рабочим визитом на прошлой
неделе.
В повестке дня вновь
стояли вопросы транспортной доступности северных
территорий региона с
«большой землёй». Ключевая тема встреч - строительство моста через Вах. На
этот раз её обсуждали с
участием второй стороны.
ХМАО представлял заместитель Губернатора округа

Дмитрий Викторович
Шаповал, отвечающий за
дорожную деятельность и
транспортный комплекс.
Руководители встретились
впервые. По оценке Леонида Михайловича, совещания прошли результативно,
оставили хорошие впечатления.
Стороны выполняют
свои финансовые обязательства по строительству
моста. Деньги за 2012 и
2013 годы поступили и из
федерального бюджета.
Заместитель Губернатора посетил и саму строительную площадку. Убедился, что специалисты
«Мостотряда-95» трудятся
ударными темпами. К апрелю обещают полностью
навести перекрытия моста.

Подходы к мостовому переходу со стороны Нижневартовска уже выполнены. С
нашей стороны находятся в
высокой степени готовности. В 2014 году, подтвердил Л.М. Резников, мост
будет открыт.
Леонид Михайлович
познакомился с тем, как в
нашем районе организован
проезд транспорта по платным дорогам и переправе
через Обь в районе Медведева. Убедился, что владельцы этих объектов ведут
свою деятельность в соответствии с существующими
нормами, в частности, выполняют социальные обязательства, предоставляя бесплатный проезд определённым категориям автомобилей. А вот действия «Союза
офицеров», владеющего
переправой через Вах, зам-

губернатора назвал недобросовестными, так как организация взимает плату
практически со всех автомобилей. Деятельность
«Союза офицеров» попала в
поле зрения Федеральной
антимонопольной службы.
Со своей стороны администрация Томской области
поддерживает проведение
проверок ФАС.
Продолжится строительство и северной широтной дороги. Вероятно, оно
пойдёт быстрее, если к возведению этой магистрали
подключатся частные компании. Планируется, что
дальнейшее финансирование строительства будет
осуществляться по принципу государственно-частного
партнёрства.
• Николай МИГАЧЁВ

