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Информация. Реклама. Объявления
ОТКЛЮЧЕНИЕ
ОТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с проведением плановых
ремонтных работ 9 октября, с 09.00 до
13.00, будут отключены от электроэнергии
следующие потребители: метеостанция, ул.
Мира, 70-88, ул. Майская, 3, 4, 23-36, ул. Пушкина, 21а, ул. Коммунистическая, 12-39, ул.
Октябрьская, 23-37а, ул. Химиков, ул. Нефтяников, ул. Геофизическая, ул. Крылова, 49,
51, ул. Сибирская, 11/1, 11/2, 18-24, ул. Прохладная, ул. Строительная, ул. Хвойная,
пер. Тихий.
■
АФИША в киноклуб «KINNEKT»
СРЕДА 9 ОКТЯБРЯ
15.00 – «Магазинчик самоубийств» 3D
(мультфильм) 0+
17.00 – «Алиса в стране чудес» 3D (фэнтези) 6+
19.00 – «Мальчишник-3» 2D (комедия) 16+
ЧЕТВЕРГ 10 ОКТЯБРЯ
«ДЕНЬ КИНО». Все билеты по 100 рублей.
13.00 – «Отель Трансильвания» 3D (новинка,
мультфильм) 0+
15.00 – «Феи: Тайна зимнего леса» 3D
(новинка, мультфильм) 0+
17.00 – «Призрачный патруль» 2D
(фантастика, боевик) 14+
19.00 – «Хоббит: Большое путешествие» 3D
(новинка, фэнтези) 14+
ПЯТНИЦА 11 ОКТЯБРЯ
15.00 – «Семейка Крудс» 3D (мультфильм) 0+
17.00 - «Врата» 3D (фантастика)14+
19.00 – «Тихоокеанский рубеж» 2D (боевик,
фантастика) 12+.

ПРОДАМ

►3-комнатную квартиру в кирпичном доме с мебелью, 63 кв.м.
Тел. 8-923-431-33-93.
►дом. Тел. 8-983-237-20-01.
►частный благоустроенный
дом. Тел. 8-952-155-28-29.
►1-комнатную квартиру 34,3 м2.
Тел. 8-903-951-46-04.
►гаражи с землёй 2670 м2 и
постройкой. Тел. 8-913-812-69-60.
►а/м Тойота Funcardo, срочно.
Тел. 8-913-814-77-02.
►ВАЗ-2107. Тел. 8-913-106-05-79,
8-913-105-36-02.
►Волгу-3102 2002 г.в. Тел. 2-50-85,
8-913-100-84-43.
►«Буран» короткий. Тел. 8-913112-77-62.
►трактор Т-25, коленвал в сборе. Тел. 8-913-119-03-73.
► д е ре во об ра б ат ы ва ю щий
станок 380 Вт, недорого. Тел.
8-913-876-49-74.
►ружьё Бекас М12 Авто с патронами. Тел. 8-913-865-08-87.
►зимнюю резину R-13, б/у, в
хорошем состоянии. Тел. 8-913804-04-88.
►в связи со срочным переездом недорого: 2-спальную кровать, детское кресло (практически новое), столик для телевизора, Ниссан PRIMERA - 50 т.р.
(торг). Тел. 8-913-881-70-76.
►шубу натуральную (мутоновую) в отличном состоянии, р. 4446, 10 т.р. Тел. 8-960-969-25-90.
►навоз. Тел. 2-54-75.
►быка на мясо. Тел. 2-62-37.
►тыкву. Тел. 8-952-180-88-39.

Магазин
« ЛИДИЯ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА»
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА:
газовые плиты, обогреватели, холодильники,
морозильные камеры и лари (любой объём),
СМА с прямым приводом + подарок, плиты
Беко, стекло, 3 конфорки - 14000 рублей +
чайник-самовар в подарок, плита Мора 13000 рублей + блендер Горенье в подарок,
плита Ханса - 11000 рублей + чайник Ханса
в подарок, ЖК ТВ, подставки под технику,
стекло, дерево (новинки), комплекты
«Триколор Сибирь», сотовые
и радиотелефоны, наушники, карты памяти,
синтезаторы, швейные машины.
Магазин

«ЛИДИЯ - МЕБЕЛЬ»
Поступление диванов и диванчиков.
Хорошее качество по недорогим ценам.
Подростковые комнаты, прихожие,
компьютерные столы и кресла.
ОФОРМЛЯЕМ РАССРОЧКУ БЕЗ БАНКА
И ПЕРЕПЛАТ ДО 1 ГОДА.
Приглашаем посетить магазин
«БУРОВИК» в г. Стрежевом.
Доставляем выбранный товар к вам домой.
Добро пожаловать!

Магазин
«КОМИЛЬФО»,
отдел
«

МЕБЕЛЬ»

АКЦИЯ:
весь октябрь скидки
на мебель 25%!

Приглашаем за покупками!
Св-во 70 001253409

Аптека
«ГАРМОНИЯ»
ИЗ МЕ НИЛСЯ
РЕЖ ИМ Р АБОТЫ:
Понедельник - пятница с 9 до 19 час.,
суббота - с 10 до 15 час.,
воскресенье - с 11 до 16 час.
Ждём своих покупателей!
Св-во 70 001491065

Магазин

«РИТУАЛЬНЫЕ

УСЛУГИ»

РЕЧПОРТ

В НАЛИЧИИ ЕСТЬ ВСЁ
Св-во 70 001488630

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
а/м «Соболь»-фургон,
МАЗ-длинномер.
Тел. 8-913-818-84-14.

О т в с е й д у ш и!
БАЙБОРИНУ Татьяну Владимировну
поздравляем с юбилеем!
За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить,
Собрать бы все цветы на свете Тебе, родная, подарить!
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было ненастья
И чтоб не старили года!
Наталья, Александра
* * *
Дорогую Танечку БАЙБОРИНУ
поздравляем с юбилейным
днём рождения!
Живи родная долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!
Федонины, А.Л. Бровина

МАРШРУТНЫЙ АВТОБУС

«Александровское - Стрежевой Александровское»
Выезд из Александровского - в 06.30,
из Стрежевого - в 16.00.
Тел. 2-14-25,
8-901-607-19-25.
Св-во 70 001488383, лиц. АСС-70-059958, договор страхования
пассажиров SOGX 2 № 1393895985000 от 28.03.2013 г.

ВНИМАНИЕ!
Администрация Александровского сельского поселения приобретёт жилые помещения общей
площадью от 10,1 до 25,6 кв. м и от
37,7 до 43 кв. м.
Требования к жилому помещению:
- износ дома, в котором расположена
квартира, - не более 50%;
- наличие слива, санузла, водоснабжения и отопления;
- косметический ремонт;
- инженерные системы должны быть
в исправном состоянии, не требовать
ремонта и замены.
Дополнительную информацию
можно получить по тел.: 2-54-30.

ОРГАНИЗАЦИЯ
СНИМЕТ КВАРТИРУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК.

Тел. 8-918-780-55-19.
Звонить после 21.00.

РАЗНОЕ

►Обм ен яю 3 -к о м на т ну ю н а
1-комнатную благоустроенную.
Тел. 8-913-860-73-32.
►Срочно сниму квартиру в центре. Тел. 8-913-823-77-45.
►Сдам 1-комнатную благоустроенную квартиру с мебелью в центре села. Тел. 8-913-103-38-59.
►К у п л ю к о н т е й н е р 2 , 3 и л и
5-тонный. Тел. 8-913-809-96-69.
►Куплю диван, холодильник,
телевизор, стиральную машину
б/у в хорошем состоянии, недорого.
Тел. 8-913-882-86-90.
►Пушистые 2-месячные котята,
приучены к подполу (чёрный и рыжий). Тел. 8-960-969-25-90.

БЛАГОДАРНОСТЬ
24 сентября после тяжёлой
болезни перестало биться сердце нашей любимой мамочки,
бабушки, прабабушки Аграфены
Карповны Качаевой.
В эти тяжёлые дни рядом с
нами были люди, которые поддержали нас морально и оказали
материальную помощь, выразили нам свои соболезнования.
Хочется высказать огромную
благодарность Надежде Демешовой за её добросовестную
работу, ПО «Александровское» и
лично А.В. Барышевой, коллективу кафе «Мираж», нашим добрым сватам С.П. и Е.А. Пыкиным, семьям Кайсер, Луговских,
В.М. Волковой, А.В. Данилиной,
Т. Тарасенко и всем добрым
людям, кто пришёл проводить в
последний путь нашу дорогую
маму. Низкий вам всем поклон.
Родные
Выражаем соболезнование
родным и близким в связи со
смертью любимой мамы, бабушки
КАЧАЕВОЙ
Аграфены Карповны
Семьи Гришаниных,
Меньшиковых, Верещагиных
С.П. Шульгач, В.М. Волкова,
семьи Мауль, Ивановых, Габдрафиковых, Сарасекиных выражают глубокое соболезнование
всем родным и близким в связи
со смертью
КАЧАЕВОЙ
Аграфены Карповны
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ТОРЖЕСТВО В ЧЕСТЬ УЧИТЕЛЬСТВА

С

амый искренний, самый всенародный из всех профессиональных, самый замечательный из
тех, что празднуются осенью - такими и иными, не менее превосходными эпитетами характеризуют
День учителя. 4 октября в РДК состоялось торжественное мероприятие, посвящённое людям одной из
главных профессий на земле.

Приветствуя александровское учительское сообщество, Глава района А.П.
Жданов подчеркнул тот факт, что именно
учитель стоит у истоков формирования
профессиональных интересов личности.
Врачи и строители, инженеры и рабочие,
начальники всех уровней и рангов - все
были когда-то учениками. Поэтому значение профессии учителя невозможно переоценить - столь оно велико для общества. К счастью, в последние годы государство всё больше внимания уделяет
проблемам образования. Улучшается
материально-техническая база образовательных учреждений, уровень оплаты
труда педагогов достиг достойной планки. Из года в год немало делается и в
районе для придания учреждениям образования современного внешнего облика,
улучшения качества их инженерных и
коммуникационных систем. Глава района
внёс определённую интригу, сказав, что
ещё до конца текущего календарного
года кое-что удастся выполнить в плане
ремонтных работ. Тепло поздравив педагогов с их праздником, А.П. Жданов выполнил приятную миссию - вручил награды федерального, областного и районного уровней педагогам, чей многолетний
труд решено отметить в 2013 году.
Заместитель председателя Думы
Александровского района В.П. Мумбер
поздравил всех учителей от имени депутатов района, а от себя лично - своего классного руководителя, любимого
многими поколениями александровских
школьников преподавателя математики
Филатову Любовь Ивановну, и поблагодарил за те знания, которые они вкладывают в своих учеников.
Самые искренние слова для приветствия педагогов нашёл и глава
Александровского сельского поселения
Д.В. Пьянков.
За неиссякаемую энергию, преданность учительской профессии, бесконечную щедрость души и сердца, за

настоящее педагогическое мастерство
благодарила коллег начальник отдела
образования А.Ф. Матвеева.
Самой трогательной частью программы торжества традиционно является
чествование юбиляров педагогического
труда, тех, чей трудовой стаж составляет
25 лет и выше. Четверть века отдали
педагогической деятельности И.А. Денисова, музыкальный руководитель детского сада «Теремок», Е.К. Контуш, учитель
физкультуры средней школы № 1, Е.Л.
Майнгардт, учитель математики средней
школы с. Назина, Д.Р. Сайфуллина, педагог дополнительного образования средней школы № 1, О.И. Гриценко, учитель
начальных классов средней школы № 2,
Н.Б. Синельникова, библиотекарь средней школы № 1, О.В. Вымпина, воспитатель детского сада «Теремок».
Три десятилетия работают в системе образования М.С. Сикорская, учитель начальных классов средней школы № 1, Е.И. Габдрафикова, учитель
начальных классов средней школы № 2,
Л.С. Куракалова, воспитатель детского
сада «Теремок», Т.С. Кривошеина, тренер-преподаватель ДЮСШ.
35 лет педагогической деятельности
в этом году отметили А.И. Димова, учитель английского языка средней школы
№ 1 и Н.Г. Ковалёва, учитель немецкого
языка средней школы с. Лукашкин Яр.
40 лет преподаёт в школе Т.И. Майкова, учитель начальных классов начальной школы д. Ларино, 45 лет - Т.М. Малько, учитель математики средней школы
пос. Октябрьского.
Полувековой юбилей отмечает в 2013
году преподаватель по классу фортепиано
Детской школы искусств Л.А. Выросткова.
Стоя, бурными аплодисментами
приветствовал зал учителя математики,
преподавателя, чей труд отмечен самыми высокими профессиональными наградами и званиями, а главное - уважаемого
несколькими поколениями александровских школьников - Любовь Ивановну Филатову. 50 лет педагогической деятельности она отмечает в этом году!
Искренние слова поздравлений,
цветы, самые лучшие концертные номера в исполнении детских коллективов,
море аплодисментов – всё было в этот
день для УЧИТЕЛЕЙ!

• Ирина ПАРФЁНОВА

Газета «Северная звезда»
основана в октябре 1942 г.

Коротко
■ Губернатор Томской области С.А. Жвачкин
вошёл в президиум Госсовета РФ. Распоряжением Президента России Владимира Путина от 3 октября в новый состав президиума включены главы
Томской, Вологодской, Белгородской и Сахалинской
областей, республик Ингушетия, Калмыкия и Башкирия, а также Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа.
■ Александровский район на состоявшейся
на прошлой неделе областной сельскохозяйственной ярмарке «Праздник картошки» представлял ИП В.А. Синкин. Продукция его цеха по глубокой переработке кедрового сырья в режиме безотходных технологий «Сила кедра» пользовалась
повышенным спросом у участников события. И на
сей раз спрос значительно превысил предложение:
предприниматель продал весь набор привезённой
продукции и получил множество заказов, причём не
только от представителей нашего региона. А совсем
недавно предприниматель защитил право интеллектуальной собственности на мягкие конфеты и подушки, наполненные оболочкой кедрового ядрышка.
■ Информация отдела ЗАГС. За сентябрь
2013 года в Александровском отделе ЗАГС зарегистрирован 41 акт гражданского состояния. Из них
12 - о рождении, 13 - о смерти, 8 - о заключении
брака, 4 - о расторжении брака, 3 - об установлении
отцовства, 1 - о перемене имени. Всего за 9 месяцев текущего года зарегистрировано: 59 рождений,
90 смертей, 64 брака, 40 разводов, 17 установлений
отцовства, 2 усыновления и 5 перемен имени
(включающего в себя фамилию, собственно имя и
(или) отчество).
■ Информирует «01». На прошлой неделе
диспетчерской службой местной пожарной части
дважды фиксировались тревожные звонки александровцев. 1 октября в 18.55 на ул. Советской
произошло возгорание автомобиля. В тот же
день в 19.51 зарегистрирован как ложный вызов
с ул. Кедровой.
■ По сводкам полиции. Отделением полиции
по обслуживанию Александровского района возбуждено и раскрыто 2 преступления. Два уголовных дела за кражу возбуждено в отношении 16-летнего жителя районного центра: в ночь
на 30 августа он проник во двор дома по ул. Октябрьской и совершил хищение имущества - электроинструментов на сумму 5300 рублей из хозяйственной постройки, а проникнув через окно в дом
(хозяева спали и не слышали), он прихватил ещё
и два сотовых телефона и часы - всего на сумму
3400 рублей. Похищенное изъято. За совершённое
преступление молодому человеку грозит наказание до 2-х лет лишения свободы.

■ Названы имена победителей областного
Фото: В. Щепёткин фотоконкурса
«Природа Томской области через
объектив фотокамеры». В номинации
«Путешествие по временам года» третье призовое
место заняла представительница Александровского
района Балиевская Екатерина Михайловна.
■ На прошлой неделе пациентами службы
«Скорой помощи» районной больницы стали 83
человека. Экстренная госпитализация потребовалась 9 пациентам, пять из них - дети. 12 человек
обратились по поводу травм различного происхождения. Выполнено 1 сан. задание в вахтовый посёлок Раздольное. Основные причины обращений за
срочной медицинской помощью остаются неизменными - артериальные гипертензии и простудные
заболевания.

2
На темы дня

Происшествие

ДОЛГОЖДАННЫЕ ПЕРЕМЕНЫ

Ж

ители райцентра не
раз высказывали многочисленные просьбы о постройке тротуара вдоль
обочин дорог. Совершать пеший путь по
большинству улиц с.
Александровского - дело
опасное, поскольку ходить приходится не по
тротуару, а по обочине
проезжей части. Отсутствие и ненадлежащее состояние тротуаров вынуждают пешеходов, в том числе детей,
передвигаться по проезжей части дороги, что
может стать причиной
дорожно- транспортного происшествия. В распутицу пешеходы страдают ещё и от грязи,
летящей из-под колес
идущего транспорта.
Александровцы многократно обращались в
администрацию сельского поселения с просьбой о
постройке тротуаров
вдоль обочины именно
этой дороги, и просьбы
эти не остались без внимания. Об этих и других
благоустроительных
работах нам рассказал
глава Александровского
сельского поселения
Д.В. Пьянков.

- Было принято решение в первую очередь проложить тротуары по улицам, ведущим к основной
об щеобразователь н ой
школе. А именно по ул.
Советской, где наблюдается постоянное интенсивное движение, и пер.
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Школьному, по которому,
наверное, за день проходит наибольшее количество детей.
В начале августа на
ул. Советской вдоль двух
сторон моста, перекинувшегося через школьную
Сайму, появился первый
пешеходный тротуар. Сейчас вот уже в течение двух

эти работы обязательно
будут продолжены. Укладка пешеходного тротуара
позволит существенно повысить безопасность пешеходов и автолюбителей.
На обустройство пешеходных зон в этом году
выделено 1,5 млн рублей
из районного бюджета и
1,1 млн рублей - из бюд-

в переворачивании бордюров и распинывании расчищенной бровки. Уважаемые родители, пожалуйста, проведите беседы
со своими детьми и объясните им, что все дорожные
работы выполняются исключительно для безопасности их жизни и здоровья.
Они же, в свою очередь,
относятся ко всему не иначе, как по-варварски.

МАСШТАБНОЕ ХУЛИГАНСТВО В НАЗИНЕ

А

бсолютно без электроснабжения в один из сентябрьских дней
остались жители села Назина.
И совсем даже не по причине
непогоды или плановой приостановки
подачи электричества.

Обесточил целое село 29-летний
житель Назина. Днём, находясь в состоянии
алкогольного опьянения, он прошёл на территорию дизельной станции, снабжающей
электричеством весь населённый пункт, и
серьёзно повредил оборудование станции.
Причинённый ущерб составил порядка 900
тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Пьяная выходка может
обойтись мужчине лишением свободы до
трёх лет. По информации местного отделения полиции, ранее в отношении этого жителя Назина возбуждались уголовные дела
за незаконную охоту на лося, хулиганство и
хранение пороха. Таковы бесстрастные
факты.
Почему стала возможной такая ситуация в небольшом селе, где все друг друга
знают? За комментарием мы обратились к
главе Назинского сельского поселения В.А.
Штатолкину.
- Этот человек действительно уже
давно и в поле зрения полиции, и общественность наша возмущена его поведени-

ем. Трезвый он - вроде нормальный. Но
пьяный - словно дуреет.
Ещё летом он устроил стрельбу прямо
на улице, и мы с трудом отбили у него ружьё. Был случай, соседке своей выбил
дверь, угрожал убийством, родных своих,
пытавшихся за неё заступиться, избивал. И
всё это - в пьяном виде. Мы неоднократно
сигнализировали о фактах его общественно
опасного поведения куда следует. Но, как
нам поясняли, серьёзных оснований для его
задержания не было. Конечно, в селе его
выходки вызвали большой общественный
резонанс. И в конце концов мы даже собрались на сельский сход, где люди высказывали в его адрес активное порицание, настоятельно рекомендовали ему пройти медицинское обследование и в последующем
лечение. Написали даже обращение в прокуратуру. А дальше случилось то, что случилось - он повредил оборудование дизельной станции. Вероятно, именно таким варварским способом решил отомстить односельчанам - других объяснений его поступку
я просто не нахожу. Благо, что дизелист
сумел быстро предпринять определённые
действия, а то последствия могли быть ещё
более печальными.
Я глубоко уверен в том, что всё это
стало возможным по той причине, что за
совершённые ранее антиобщественные

действия мужчина не понёс никакого наказания и вероятно возомнил себе, что и
дальше всё ему будет сходить с рук.
В который уже раз хотел бы обратить
внимание на факт того, что мы, главы поселений, не имеем, по сути, никаких реальных
рычагов и полномочий для воздействия на
разбушевавшихся хулиганов. Кроме, разве
что, пальчиком погрозить. Даже административный протокол мы не имеем права
составить. Но при этом - если случаются
подобного рода ситуации на нашей территории, спрос с глав отдельный. И с нетрезвыми водителями, разъезжающими по деревне, и с семейными дебоширами, и с пьяными в общественных местах, и с иными нарушителями порядка и спокойствия граждан
мы остаёмся один на один. Быть может,
тогда уже пора нам делегировать хотя бы
временные полномочия, чтобы мы могли
привлекать к административной ответственности путём составления протоколов. Пока
же я вынужден констатировать, что все эти
неблагоприятные обстоятельства негативно
влияют на условия проживания людей в
нашем селе.
В настоящее время, по информации,
имеющейся у В.А. Штатолкина, назинский
нарушитель спокойствия содержится в изоляторе временного содержания, куда он
помещён до суда.
• Ирина ПАРФЁНОВА

4 октября - Международный день защиты животных

О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ
недель ведутся работы по
прокладке порядка 170
метров тротуара по пер.
Школьному. Планируется,
что пешеходная дорожка, а это ещё около 250 метров - появится вдоль проезжей части по ул. Советской до 1 ноября.
То, что нами запланировано сделать в этом году
- всего лишь первый шаг.
Планомерно в течение ближайших лет мы будем приводить в порядок александровские улицы и тротуары,

жета поселения. Работы
осуществляет подрядная
организация
ООО
«Сибирская пусконаладочная компания».
И вот ещё что. В связи с тем, что утро дорожных рабочих начинается с
восстановления и приведения в порядок того, что
они сделали накануне,
хочу обратиться к школьникам и их родителям.
Видимо, наши дети очень
«рады» новому тротуару,
и радость эта проявляется

Та кже на улица х
с. Александровского в
этом году устанавливаются новые остановочные
комплексы. Остановки
появятся напротив школы
№1, поликлиники, по улицам Кедровой и Сибирской. Ожидание общественного транспорта станет
для александровцев более
приятным и комфортным.
Надеемся, что труд наш
не будет напрасным и
сельча не, особенно
юные, бережно отнесутся
к павильонам.
Пользуясь случаем,
хотел бы также обратиться
к нашим уважаемым автомобилистам. Чтобы в нашем селе было чисто, постоянно ведётся борьба с
мусором. И очень часто мы
становимся свидетелями
того, как из открытого окна
автомобиля на обочину или
проезжую часть летит мусор: окурки и пачки из-под
сигарет, бутылки, разные
бумажки и коробки. Чистое
и красивое село - это место,
где все мы хотим жить. Но
оно не станет чистым и
ухоженным без нашей помощи. Так давайте же не
будем мусорить, а поддержим наведённый для нас
порядок.
• Татьяна ПАНЧЕНКО
Фото: В. Щепёткин
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природе всё между
собой тесно связано. И
человек, который сам
является частью природы, тоже связан с окружающей средой: с землёй,
реками, воздухом и всеми
живущими вокруг другими
существами. В каждой
третьей российской семье
живут домашние животные:
собаки, кошки, хомячки, попугаи, черепахи или аквариумные рыбки.
В канун празднования
Дня защиты животных получить полезные советы для
тех, у кого уже есть любимый
питомец или кто вот-вот
станет хозяином домашнего
животного, нам удалось у заведующей районной ветеринарной лечебницей с. Александровского Елены Анатольевны Комаровой.

- Самое главное - надо
любить животных, но не «слепой
любовью». Нет, любви много
быть не может, а вот избаловать
можно, иными словами, любить
нужно разумно.
Перед тем, как завести
животное, нужно найти информацию, как за ним ухаживать, кормить, воспитывать, то есть необходимо осознавать ответственность, которую вы на себя берёте, ведь живое существо проживёт рядом с вами всю свою
жизнь. Следует также обратить
внимание на то, что животные,
которые искусственно выведены
(например, породистые собаки,
кошки), имеют аллергию к некоторым продуктам питания. В
наше время существует очень
много книг, журналов, дающих
полезные советы по уходу и
воспитанию домашних питомцев,

практически всем доступен Интернет. В любом случае, всегда
можно обратиться в нашу ветеринарную лечебницу, где я проконсультирую об особенностях
выбранного вами любимца, как
обеспечить ему наилучший уход,
составить рацион питания и
учесть все нюансы воспитания.
Кроме того, есть такое понятие, как эпизоотологическое
благополучие местности, то есть
все животные, которые попадают, в данном случае, в наш район, должны быть обследованы у
ветеринарного врача - известны
случаи, когда привозили больных
животных. После этого животным
необходимо сделать прививки от
таких страшных болезней, как
бешенство, чума плотоядных это касается мелких домашних
животных. Для крупных домашних животных проводятся исследования крови и вакцинация. В
дальнейшем за животными нужно просто хорошо ухаживать,
делать всё вовремя, чистить
клетки (у птиц и хомячков),
спальные места (у кошек и собак), мыть животных и водить на
плановые осмотры к ветеринару.
Немаловажно заранее продумать свои финансовые аспекты для содержания домашнего
животного, так как затраты на его
питание, уход, лечение могут
превысить ваши ожидания.
Не забывайте уделять внимание питомцу, разговаривайте с
ним. Ласковое общение расположит к вам домашнее животное с
первых месяцев его жизни. Это
облегчит вашу с ним дальнейшую счастливую жизнь.
И последний совет - выбирайте то животное, к которому
лежит ваша душа, только тогда
забота о нём не отяготит вас, а
подарит радость.

Не секрет, что во многих
странах домашние животные
давно считаются полноправными
членами семьи - у них есть свои
собственные праздники, своё
медицинское обслуживание, свое
меню на каждый день и т.д.
Мы обратились к жителям
нашего села с вопросом: «Стоит
ли держать домашних животных?». И вот какие ответы получили:
Наталья Владимировна
Боброва, 37 лет, врач-психиатр,
гость села, житель г. Барнаула:
- Домашних животных держать обязательно надо. Кошек,
хомяков, черепах, попугаев, а
лучше всех сразу. Чем больше в
окружении домашних питомцев,
тем лучше выглядишь, находишься в хорошей физической
форме, тем выше самооценка,
лучше идёшь на контакт с другими людьми, чувствуешь себя
менее одиноким, они замечательно помогают в борьбе со
стрессом. Животные благоприятно влияют на детей и их воспитание, помогают стать более внимательными, отзывчивыми, ответственными, учат слушать и
понимать других, вырабатывают
способность заботиться о ком-то.
Ираида, 58 лет, продавец:
- Раньше в молодости я
очень любила животных, котят
подбирала, приносила их домой.
А сейчас держу кота и собаку из
необходимости. Считаю, что
держать никого не надо, это в
наше время затратное дело, да и
с возрастом это, конечно, связано - хлопотно очень.
Галина Борисовна Воронина, 48 лет, индивидуальный
предприниматель:
- Я не против, чтобы держали домашних животных, но надо
за ними ухаживать, следить, а то

4 октября считается
Международным днём
защиты животных уже
в течение 60 лет. Решение о праздновании
Дня животных было принято
в 1931 году в Италии на Международном конгрессе сторонников движения в защиту
природы, проходившем во
Флоренции. 4 октября было
выбрано не случайно, это
день смерти Франциска Ассизского - одного из почитаемых в католической церкви
святых, выступавших в защиту содержащихся в неволе
животных.
В России праздник отмечается с 2000 года по
инициативе Международного
фонда защиты животных.
Этот день установлен с
целью повышения осознания
общественностью необходимости защиты окружающей
среды, повышения активности в защите животных.

как-то неприятно, если чья-то
собака на улице бежит за тобой...
Максим Терещенко, ученик
3 класса МАОУ СОШ:
- Домашних животных держать надо, и обязательно кота чтобы не было в доме мышей.
Мария Чуднова, 33 года,
индивидуальный предприниматель:
- Каждому своё. Мои родители всю жизнь держали домашних животных. Мама болела, а
кошка её лечила, и это действительно помогало. У нас у ребёнка
аллергия, поэтому мы никого не
держим.
Юрий, 30 лет:
- Домашним животным
нужно посвящать массу времени
и внимания, к тому же это затратно, поэтому держать в наше
время никого не стоит.
Подготовила
• Оксана ГЕНЗЕ
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Здоровье

РЕМОНТЫ ЗАВЕРШИЛИСЬ НОВОСЕЛЬЕМ

Н

овоселье отмечают медицинские работники и
пациенты двух отделений центральной районной больницы - терапевтического
и физиотерапевтического. С недавних пор они располагаются в
новых специально подготовленных для них помещениях.

- Терапевтическое отделение
раньше делило площади с детским
отделением. Загруженность этого
подразделения - одна из самых высоких в больнице, поэтому назрел вопрос о расширении терапии, - говорит
главный врач АЦРБ В.Г. Козлов. - Да
и пациентам, среди которых немало
пожилых людей, для выздоровления
требуется покой. Обеспечить тишину,
соседствуя с детскими палатами, было сложно. Требовалось развести два
отделения по разным помещениям.
Теперь терапия находится на первом
этаже, где раньше размещались административные кабинеты. Детское
свою «прописку» не изменило.
Новоселью предшествовал большой ремонт. Как рассказала заместитель главного врача по хозяйственным вопросам М.В. Толстова, потребовалось перенести несколько перегородок, прорубить запасной выход.
Оборудован дополнительный санузел
(в женской комнате установлена душевая кабина), выполнен большой
объём общестроительных работ. В
палатах светло. Выглядят они за счёт
новой отделки современно. Согласно
новым требованиям, в палатах теперь
должно быть обеспечено не только
холодное, но и горячее водоснабжение. Поэтому в каждой над умывальником установлен электрический нагреватель. В целом увеличено количество мест в отделении, для пациентов созданы достойные условия. Предусмотрены даже платные палаты
повышенной комфортности. Наверняка жители района оценят не только
изменившийся внешний вид помещений, но и новую мебель, постельные
принадлежности, которыми укомплектована терапия.

«СЕРДЦЕ
ДЛЯ ЖИЗНИ»

В

семирный день сердца,
отмечаемый ежегодно в
последнее воскресенье
сентября, впервые был
организован в 1999 году по инициативе Всемирной федерации
сердца.
Эту акцию поддержали Всемирная организация здравоохранения
(ВОЗ), ЮНЕСКО и другие значимые
организации. Цель введения новой
даты - повысить осознание в обществе опасности, которая вызвана эпидемией сердечно-сосудистых заболева-
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ний в мире, а также инициировать
всеобъемлющие профилактические
меры в отношении ишемической болезни и мозгового инсульта во всех
группах населения. Всемирный день
сердца проводится под девизом
«Сердце для жизни».
В настоящее время сердечнососудистые заболевания являются
главной причиной смерти в мире:
ежегодно они уносят более 17 миллионов человеческих жизней. Факторы риска возникновения сердечнососудистых заболеваний и инсульта
включают повышенные кровяное
давление, уровень холестерина и
глюкозы в крови, курение, недостаточное употребление в пищу овощей
и фруктов, повышенный вес, ожирение и физическую инертность.

КАК ПЕРЕЖИТЬ
СЕРДЕЧНЫЙ ПРИСТУП,
ЕСЛИ ВЫ НАХОДИТЕСЬ
В ОДИНОЧЕСТВЕ
Часто происходит так, что сердечный приступ случается с людьми, когда они находятся в полном
одиночестве и некому им помочь.
Если вы вдруг почувствуете, что
сердце ваше стало биться « неправильно» и вы близки к обморочному состоянию, у вас есть всего
лишь порядка 10 секунд, прежде
чем вы потеряете сознание.
Между тем все жертвы сердечных приступов могли бы помочь
сами себе. Для этого необходимо
начать кашлять - много раз и с
очень большой силой. Каждый раз
перед тем, как кашлянуть, сделайте
глубокий вдох, кашель должен быть
глубоким и продолжительным, как
будто вы отплевываете мокроту
глубоко из груди.
Вдохи и кашель должны повторяться каждые 2 секунды без
перерывов и остановок, вплоть до
прихода медицинской помощи или
же вплоть до того момента, пока
сердце вновь не начнёт биться в
нормальном ритме.
Глубокий вдох позволяет кислороду проникнуть в лёгкие, а
кашлевые движения «сжимают»
сердце и заставляют кровь циркулировать. Это давление на сердце также помогает ему добиться своего
нормального ритма. Таким образом,
жертвы сердечных приступов получают дополнительное время на то,
чтобы дождаться прихода врачей
или доехать до больницы.
Кардиологи говорят, что
если бы каждый из нас поделился этой информацией с 10 людьми, как минимум одна жизнь
могла бы быть спасена. Расскажите об этом как можно большему количеству людей, это может спасти их жизни.
■

КАК СОХРАНИТЬ СЕРДЦЕ ЗДОРОВЫМ?
Советы от кардиохирурга с мировым именем,
президента Лиги здоровья нации Лео Бокерия, который уже более
20 лет руководит Центром сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева

Новый кафель блестит и на стенах кабинетов физиотерапевтического отделения. Это подразделение находилось в старом деревянном здании поликлиники. «Деревяшка» сильно просела, в кабинетах стояла сырость. Дальнейшую судьбу этой двухэтажки ещё предстоит определить
муниципалитету, но приём пациентов
здесь вести уже не будут.
Под физиотерапию отдали половину здания, в котором располагается
муниципальная аптека. Здесь тоже не
обошлось без перепланировки - пришлось снести несколько перегородок
и установить новые, залить полы,
прорубить дверной проём, построить
крыльцо, заменить электропроводку,
окна и двери, смонтировать новый
септик для сточных вод. Кроме того,
сделаны отмостки, чтобы предотвратить затопление подвала здания. Одним словом, работа проделана значительная.
Новое помещение спланировано
удачно. Кабинеты просторные. В каждом смогут разместиться до шести
пациентов, оздоровительные процедуры они будут получать одновременно. Разводка электросети такова,
что физиоаппараты можно будет размещать компактно. Да и очередь, рас-

считывают медики, через отделение
пойдёт быстрее.
- В Александровском, как и поблизости, нет санаториев, - отмечает
старшая медсестра, заведующая физиотерапевтическим отделением Р.М.
Фарфулина. - Функцию лечебницы
выполняем мы. Поэтому потребность
в физиопроцедурах у населения большая. Бывают периоды, когда через
отделение проходит по 120 человек в
смену. Нагрузка большая. И мы рассчитываем, что переезд в новое здание позволит нам справляться с ней
быстрее и лучше.
Ремонтные работы в физиотерапии продолжатся и после открытия
отделения. Здесь будут монтировать
вентиляцию. Она необходима, так как
процедуры, которые здесь выполняют, связаны с выделением озона, ингаляционных паров, других химических элементов. Сейчас готовится
проектная документация. Выделены
средства и на сам монтаж. Также рабочим останется отремонтировать
кабинет прачечной.
Ремонт выполнялся с июня. Отделения приводило в порядок александровская строительно-монтажная
пусконаладочная компания. Подрядчик, по мнению Марины Владимировны Толстовой, сработал качественно, оперативно - в сроки уложился. При проведении работ в отделениях соблюдены все санитарные нормы.
В АЦРБ на сегодняшний день
приведены в порядок основные кабинеты и отделения, в которых пациенты получают медицинские услуги.
Однако без ремонта ещё остаются
детское отделение, несколько вспомогательных помещений: прачечная,
овощехранилище, гараж. Все они
включены в перспективный план ремонтных работ.
Открытие терапии и физиотерапии прошло без помпезности. Не было торжественных речей, разрезания
символической ленты. Но это не умаляет значимости этого события, которого ждали все: и медицинские сотрудники, и пациенты.
• Николай МИГАЧЁВ
Фото: В. Щепёткин
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• Правильно питайтесь. Не злоупотребляйте красным мясом. Для
профилактики болезней сердца поможет диета американских астронавтов: в основе питания - варёные мясо и рыба (из них вывариваются жиры, что облегчает переваривание). Не рекомендуются гарниры (в варёных овощах скапливается больше клетчатки, чем в свежих), мучное, сладкое, солёное.
• Учитесь правильно организовывать свою жизнь. Работайте и
живите там, где нравится, общайтесь с теми, с кем приятно.
• Соблюдайте режим дня. Обязательно нужно высыпаться.
• Выберите для себя оптимальный режим физической активности. Естественный путь профилактики сердечных недугов - ходьба. Она даёт прекрасные результаты даже на начальных стадиях
гипертонической болезни. 30 минут в день достаточно для поддержания сосудов в норме.
• Развивайте и поддерживайте в себе оптимизм. Это можно сделать даже с помощью одежды. «Я, например, люблю немного похулиганить, - говорит Л.А. Бокерия, - выбираю себе пиджаки и галстуки
ярких расцветок, ведь выздоровление больного во многом зависит
от того, с каким настроением он уйдёт со встречи со мной».
■

СЕЗОН ПРОСТУДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В РАЗГАРЕ

В

Томской области начался
подъём заболеваемости
острыми респираторными вирусными инфекциями. Пока заболевания вызваны
вирусами негриппозного происхождения (РС-, рино-, аденовирусы,
парагрипп).
Как отличить грипп от ОРВИ?
При гриппе начало болезни всегда острое. Зачастую человек может
точно указать час, когда ему неожиданно стало плохо. При этом признаки интоксикации организма развиваются быстро и резко. У взрослых и подростков грипп проявляется лихорадкой и ознобом, сопровождающимися головной болью, болями в горле, мышечными болями,
сухим кашлем, отсутствием аппетита,
недомоганием.
В отличие от гриппа ОРВИ, или
обычная простуда, развивается плавМатериалы предоставила

но, человеку становится хуже постепенно, в течение 1-2 дней.
При гриппе температура чаще
всего подскакивает резко (обычно за
2-3 часа и держится 3-4 дня) до 39
градусов и выше (хотя бывают случаи, когда температура вообще не
поднимается), а при ОРВИ температура организма редко повышается
выше 38 градусов.
Важный признак отличия гриппа от ОРВИ - степень общей интоксикации организма.
При ОРВИ заболевший человек
чувствует себя более или менее нормально. При гриппе появляются
симптомы выраженной интоксикации: озноб, головная боль, головокружение, чувство разбитости, мышечные боли, боли в животе и глазных яблоках, рвота, нарушение сна,
галлюцинации.
Для ОРВИ на первый план выходят симптомы со стороны респираторного тракта, признаки инток-

сикации не являются ведущими в
клинической картине. Пациента
беспокоят першение, покраснение и
боль в горле, кашель (чаще сухой,
прерывистый, лающий, может перейти во влажный кашель с мокротой), насморк (частый симптом).
При ОРВИ покраснение глаз появляется только в том случае, если к
болезни присоединяется бактериальная инфекция.
Характерный внешний вид
больного при гриппе - гиперемия и
одутловатость лица, сосуды склер
инъецированы, глаза покрасневшие.
Симптомы поражения верхних дыхательных путей в первые часы
обычно выражены нерезко и характеризуются затруднением носового
дыхания, скудным слизисто- серозным ринитом, сухостью слизистых,
першением в горле, саднением или
болью за грудиной, сухим нечастым
кашлем.
■

● Т.В. КОРОБОВА,
фельдшер кабинета медпрофилактики МАУЗ АЦРБ
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ТВ-ПРОГРАММА
СУББОТА,
12 ОКТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.35 «Играй, гармонь любимая!».
07.20 «Дисней-клуб»: «Джейк и
пираты Нетландии».
07.50 «Смешарики. Новые приключения».
08.00 «Умницы и умники». (12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+)
09.55 «Любить Дракона». (12+)
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «Ледниковый период».
15.00 «Куб». (12+)
16.00 «Счастливы вместе».
17.00 «Вечерние новости».
17.15 «Угадай мелодию».
17.45 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
18.45 «Минута славы. Дорога на
олимп!». (12+)
20.00 «Время».
20.20 «Голос». (12+)
22.30 «Успеть до полуночи». (16+)
23.05 Х/ф «В поисках Ричарда». (12+)
01.10 Х/ф «Как Майк». (12+)
«РОССИЯ 1»
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00 «Вести», «Вести-Томск».
09.20 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 Гала-концерт «Вместе мы Россия».
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести», «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», «Вести-Томск».
15.35 Х/ф «Поверь, всё будет хорошо». (12+)
17.55 «Танцы со звездами».
21.00 «Вести в субботу».
21.45 Х/ф «Я рядом». (12+)
01.30 Х/ф «Ромашка, Кактус, Маргаритка». (12+)
03.30 Х/ф «В поисках приключений». (16+)
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 Х/ф «Продлись, продлись,
очарованье...».
10.55 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники смутного времени».
11.40 «Большая семья». Ольга
Волкова.
12.30 «Пряничный домик».
«Русские обманки».
13.00 Х/ф «И вот пришел Бумбо...».
14.10 М/ф «Бурёнка из Масленкино».
14.30 Д/ф «Райский уголок на земле инков».
15.25 «Красуйся, град Петров!».
Петергоф: дворец «Марли» и павильон «Эрмитаж».
15.50 Прима русского балета
Ульяна Лопаткина в программе
«Танго-гала».
16.50 Д/ф «Вавилонская башня.
Земля честных людей».
17.45 Д/ф «Евгений Матвеев».
18.25 Х/ф «Дом, в котором я живу».
20.00 «Большая опера».
21.30 «Белая студия». Александр
Ширвиндт.
22.10 Х/ф «Красная пустыня».
00.10 Д/ф «Тайная жизнь камышовок».
00.55 «Легенды мирового кино».
Лев Свердлин.
01.25 «Обыкновенный концерт» с
Эдуардом Эфировым.

«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 «Я худею». (16+)
14.30 «ДНК». Ток-шоу. (16+)
15.30 «Своя игра». (0+)
16.20 «Следствие вели...». (16+)
17.20 «Очная ставка». (16+)
18.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым.
19.50 Х/ф «Дорогая». (16+)
21.45 «Остров». (16+)
23.15 Х/ф «Майор». (18+)
01.15 «Живые легенды: Марк Захаров». (12+)
02.15 «Бульдог-шоу». (18+)
03.00 Т/с «Дорожный патруль». (16+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
05.30 «Зачем тебе алиби?». Сериал. (16+)
09.15 «100 процентов». (12+)
09.45 «Естественный отбор». (12+)
10.30 «Территория заблуждений».
(16+)
12.30 «Факт». (12+)
12.45 «Ежедневник». (6+)
13.00 «Военная тайна». (16+)
15.00 «Странное дело».
«Подземные странники». (16+)
16.00 «Секретные территории». «В
ожидании нового потопа». (16+)
17.00 «Тайны мира». «Союз девяти». (16+)
18.00 «Представьте себе». (16+)
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской. (16+)
20.00 «История не для всех». Концерт Михаила Задорнова. (16+)
22.30 «Отставник». Художественный фильм. (16+)
00.20 «Отставник-2». Художественный фильм. (16+)
02.15 «История не для всех». Концерт Михаила Задорнова. (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
13 ОКТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.45 «Служу Отчизне!».
07.15 «Дисней-клуб»: «Аладдин».
07.40 «Смешарики. ПИН-код».
07.55 «Здоровье». (16+)
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» с Дм.
Крыловым. (12+)
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 «Свадебный переполох». (12+)
12.10 Х/ф «Королева бензоколонки».
13.40 «Золотой граммофон». Лучшее за 15 лет.
17.00 «Ледниковый период».
20.00 «Воскресное “Время”». Информационно-аналитическая программа.
21.00 «Клуб весёлых и находчивых». Летний кубок в Сочи. (16+)
22.50 Х/ф «Молодожены». (12+)
00.40 Х/ф «Приключения жёлтого
пса».
«РОССИЯ 1»
06.40 Х/ф «Алмазы для Марии».
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссёр».
09.20 «Смехопанорама Евгения
Петросяна».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному». Телеигра.
11.20 «Вести-Томск. События недели».

Нам пишут

Официально

С 90-летним юбилеем поздравляем
МАУЛЬ Эмилию Фридриховну!

ВНИМАНИЕ!

Милая
мамочка,
бабушка, прабабушка!
Твои нежные и ласковые
руки
сначала
нежно носили и качали нас, затем учили
писать, потом поддерживали, и именно
держась за них мы
делали по жизни первые шаги. Ты всегда
старалась
показать
нам
правильный
путь. Иногда мы тебя
не слушались и делали всё по-своему, ты
огорчалась, но всегда
помогала и поддерживала нас в любой ситуации.
Мама, ты всегда в
нашей душе, где бы мы ни были, где бы ни находились и какое расстояние ни разлучало бы нас.
Сегодня твой юбилей, и мы видим, что ты немного грустишь, но это напрасно. Ведь юбилей - это
прекрасный повод, чтобы обнять тебя и много-много
раз сказать тебе: «Спасибо, ты самая лучшая мама
на свете!». Дорогая наша! Будь счастлива и оставайся всегда такой же мудрой и любимой, а мы постараемся только радовать тебя!
Ты знаешь голод и разруху ,
Ты много помни шь о войн е,
Ты пер е жи ла вс тр ечи и раз луки ,
Ведь 90 п ро жи ла ты на зе м л е...
Так будь же, ми лая , зд орова,
До ж ив д о 90 ле т,
Согр етого за ботой кр ова
И жи зн и , ка к ми н и му м, три с о тн и л е т!
С ю билеем, ма мочка!
8 детей, 24 внука, 34 правнука и 2 праправнучки

16-я, очередная сессия Совета Александровского сельского поселения третьего
созыва состоится 16 октября 2013 года, в
14.15, в зале заседаний Совета поселения.
ПОВЕСТКА:
1. Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории Александровского сельского поселения Александровского
района Томской области.
2. Об утверждении Положения о порядке списания основных средств, являющихся муниципальной собственностью муниципального образования
«Александровское сельское поселение».
3. О Дорожном фонде муниципального образования «Александровское сельское поселение».
4. О внесении изменений в Положение о приватизации муниципального имущества муниципального образования «Александровское сельское
поселение».
5. О внесении изменений в Положение об оплате труда муниципальных служащих муниципального образования «Александровское сельское
поселение».
6. О внесении изменений в бюджет Александровского сельского поселения на 2013 год.
7. О внесении изменений в отдельные решения
Совета Александровского сельского поселения.
• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета
Александровского сельского поселения

12.00 «Вести».
12.10 «Городок». Дайджест. Развлекательная программа.
12.45 «Мой папа - мастер».
13.15 Х/ф «Любовь как несчастный
случай». (12+)
15.00 «Вести», «Вести-Томск».
15.30 Х/ф «Любовь как несчастный
случай». (12+)
17.40 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа.
19.20 «Наш выход!».
21.00 «Вести недели».
22.30 Х/ф «Соседи по разводу».
(12+)
00.30 «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)
02.20 Х/ф «Простые истины». (16+)
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный концерт» с
Эдуардом Эфировым.
09.35 Х/ф «Государственный преступник».
11.10 «Легенды мирового кино».
Михаил Чехов.
11.35 «Россия, любовь моя!».
12.05 М/ф «Царевна-лягушка»,
«Просто так».
12.50 Д/ф «Тайная жизнь камышовок».
13.35 «Пешком...». Новая Москва.
14.00 «Что делать?». Программа В.
Третьякова.
14.50 «Верди и Вагнеру посвящается...». Гала-концерт Венского
филармонического оркестра в
Шёнбруннском дворце. Солист
Михаэль Шаде.
16.30 «Кто там...». Авторская программа В. Верника.
17.00 Итоговая программа
«Контекст».
17.40 «Искатели». «Клад Григория
Распутина».
18.25 «Романтика романса». Нина
Шацкая.
19.20 «Мосфильм». 90 шагов».
19.35 Х/ф «Убить дракона».
21.30 Д/ф «Марк Захаров. Учитель,
который построил дом».
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22.25 Натали Дессей в опере Дж.
Верди «Травиата». Постановка
фестиваля в Экс-ан-Провансе.
00.55 «Искатели». «Клад Григория
Распутина».
«НТВ»
06.00 Т/с «Дорожный патруль». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс». (0+)
08.45 «Их нравы». (0+)
09.25 «Едим дома!». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.25 «Поедем, поедим!». (0+)

12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «Сегодня».
13.25 Х/ф «Легенда для оперши».
(16+)
17.25 «Враги народа». Авторский
проект Александра Зиненко. (16+)
18.20 «Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с Кириллом Поздняковым.
19.50 Х/ф «Дорогая». (16+)
21.45 «Новые русские сенсации».
(16+)
22.45 «Как на духу». Маргарита
Суханкина - Маша Малиновская.
(16+)
23.45 «Луч света». (16+)
00.20 «Школа злословия». Николай Усков. (16+)
01.05 Х/ф «Двое в чужом доме».
(16+)
03.00 Т/с «Дорожный патруль». (16+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
06.50 «Отставник-2». Художественный фильм. (16+)
08.40 «NEXT- 3». Сериал. (16+)
23.15 «Репортерские истории». (16+)
23.45 «Неделя» с Марианной
Максимовской. (16+)
00.50 «Смотреть всем!». (16+)
02.20 «Жертва красоты». Триллер. (16+)
04.10 «Жить будете». (16+)
■

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
21.08.2013 г.

РЕШЕНИЕ

№ 76-13-14п
с. Александровское
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Александровское сельское поселение»
В соответствии с изменениями и дополнениями, внесёнными
в Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального
образования «Александровское сельское поселение», утверждённый решением Совета Александровского сельского поселения от
20.03.2013г. № 36-13-8п, согласно приложению.
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области.
3. Настоящее решение официально опубликовать
(обнародовать) после его государственной регистрации в установленные законом сроки, а также разместить на официальном сайте
Александровского сельского поселения.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения
• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета Александровского
сельского поселения
С текстом изменений в Устав можно ознакомиться на сайте
администрации Александровского сельского поселения, в центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете поселения
(с. Александровское, ул. Лебедева, 30).

Актуально

СЕНО В РАЙЦЕНТР ДОСТАВЛЕНО

У

весистые рулоны или
стога ароматного сена
в Александровском за
летний период заготовили многие владельцы крупного рогатого скота. Однако похвалиться таким изобилием качественного корма могут далеко не в каждом личном подсобном хозяйстве. И погода здесь не при чём. Сенокос - дело трудоёмкое. Пожилым владельцам бурёнок - а их в
районе сегодня большинство такая работа уже не по силам.
Есть и другие причины: кто-то
работает вахтами, у кого-то
нет техники, а дедовской косой
много не накосишь. Поэтому
ежегодно возникает потребность в закупке сена для содержания крупного рогатого скота.

сти жителей, а в отношении людей к
жизни. А есть дворы, в которых содержатся по 5 и более крупнорогатых животных. Сельской и районной властями делается всё возможное для поддержания личных подсобных хозяйств. Одной из таких задач
является обеспечение сытой зимовки
коровам. Для этого в самом начале
лета администрация Александровского сельского поселения изучила спрос
жителей райцентра на поставку сена
и в соответствии с полученной информацией сформировала заявку.
Всего поступило 37 таких заявок, 260
тонн сена было заказано.
28 сентября пришла первая баржа с сеном. Сегодня в Александровское прибыло уже 3 баржи - а это
более 100 тонн. Сено поставляет Сергей Симон. Имя этого человека хорошо известно многим александровцам,
Сегодня в Александровском рай- так как он заготавливает корма на
оне есть сёла, где бурёнка уже на вес продажу уже не первый год. Схема
золота. И дело не только в численно- доставки проста и отработана на про-

тяжении ряда лет. Все покупатели
оплачивают стоимость сена и ожидают доставку дома. Погрузка рулонов
проходила согласно списку под контролем специалиста сельского поселения А.С. Колесовой. Транспорт для
разгрузки и доставки сена предоставляли МУП «Жилкомсервис», ПУ-25,
а также частные лица А. Потёмкин и
А. Велькин.
- Такая помощь - большое подспорье для нас, - отмечают несколько
человек, пришедших на берег. - Мы
держим коров, но самим заготавливать сено сложно. Качество травы в
этом году вроде бы неплохое. Мы
покупаем сено у Симона не первый
год, рассчитываем и в будущем на
его поставки. Очень удобно, что не
надо самим решать вопрос доставки
сена домой. Огромное спасибо, что
развозите рулоны по адресам!
3 октября пришла ещё одна баржа с более чем 30-ю тоннами. На подходе последняя партия сена.
Так же, как и в прошлые годы, за
счёт средств районного бюджета будет
осуществляться компенсация затрат на корма
для крупного рогатого
скота. На одну дойную
корову будет выделено 5
тысяч рублей. Хотелось
бы обратить особое внимание на то, что вся информация по наличию
поголовья у владельцев
будет проверяться специалистами администрации Александровского
сельского поселения.
• Татьяна ПАНЧЕНКО
Фото: В. Щепёткин

