
 РАЗНОЕ 
►Услуги автоэлектрика. Тел. 
8-913-805-26-66. 
►Требуются продавцы. Тел. 
8-923-422-21-56, 8-913-106-23-
36. Св-во 70001488630. 
►Евроремонт, фигурные по-
толки, замена крыш. Тел. 8-913-
810-82-36. 
►Прошу позвонить женщину, 
перепутавшую велосипед око-
ло магазина «Северянка-1». 
Тел. 2-57-20, 8-963-196-93-14 
►Семья снимет благоустро-
енную квартиру на длительный 
срок с 1 августа (желательно с 
душем, расположением ближе к 
центру). Оплата гарантируется 
своевременно. Тел. 8-960-974-19-
53, в рабочие дни - после 19 час. 
►Куплю трубу б/у диам. 
1000 мм. Тел. 8-913-801-24-07. 
►Куплю квартиру под мате-
ринский капитал. Тел. 8-913-
879-06-04, 8-913-877-31-92. 
►В субботу, 5 июля, предпо-
ложительно в центре, утеряна 
любимая игрушка ребёнка - 
ковбой Вуди. Пожалуйста, 
откликнетесь, кто нашёл! Ре-
бёнок без неё не спит и пла-
чет! Тел. 8-960-969-25-90. 
►Котята. Тел. 2-40-24.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОДАМ 
►3-уровневый меблиро-
ванный коттедж, общая 
площадь 200 м2, отличная 
усадьба (2 тёплых гаража, 
баня-сауна с комнатой 
отдыха, газ, горячая и хо-
лодная вода, система очи-
стки воды). Тел. 8-913-
844-70-15. 
►благоустроенный дом с 
большой усадьбой в цен-
тре села, цена договорная; 
холодильник, спальный 
гарнитур пр-ва Германии. 
Тел. 8-913-852-46-45. 
►квартиру в коттедже на 
двух хозяев. Тел. 8-913-
810-02-42. 
►или обменяю 3- комнат-
ную квартиру, варианты. 
Тел. 8-913-844-85-81. 
►3-комнатную газифици-
рованную квартиру, час-
тично меблированную. 
Тел. 8-923-432-51-28. 
►3-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-874-50-35. 
►2-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-864-42-92. 

В Томской области  
функционирует 

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»  
«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»  
МВД РОССИИ»:  

 

(3822) 4-9999-4. 
 
«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» отделения 

полиции №12 по обслуживанию Алек-
сандровского района - 2-42-31, 
МО «Стрежевской» - 8 (38259) 
5-37-63. 
Позвонив на эти телефоны, можно 

оставить своё сообщение (в том числе 
анонимно) о готовящихся либо совер-
шённых фактах правонарушений или 
преступлений, а также сообщить о не-
правомерных действиях сотрудников 
полиции.                                                   ■ 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района Информация. Реклама. Объявления  

Визит  

Первым пунктом рабочей поезд-
ки стало Назино, куда гости прибыли 
на «Восходе» из Каргаска. За не-
сколько часов, проведённых в посе-
лении, гости успели увидеть многие 
особенности жизнедеятельности и 
инфраструктуры небольшого насе-
лённого пункта. Глава Назинского 
сельского поселения В.А. Штатолкин 
достаточно подробно познакомил 
коллег с тем, как в селе функциониру-
ют объекты социальной сферы, раз-
вивается рыбодобыча, и ведут свою 
деятельность личные подсобные 
хозяйства. Отдельного рассказа 
потребовали трагические страницы 
истории местности, связанные с 
Назинским островом смерти, куда в 
начале 30-х годов прошлого века на 
верную гибель были высажены не-
сколько тысяч ни в чём неповинных 
людей. 

Программа пребывания в рай-
онном центре была очень насыщен-
ной и продлилась весь рабочий день. 
Бодрый и однозначно позитивный тон 

работе с самого утра был задан в 
РДК, где гостей встретили хлебом-
солью и несколькими замечательны-
ми концертными номерами в испол-
нении лучших самодеятельных арти-
стов. Стоит отметить, что главное 
учреждение культуры района произ-
вело самое благоприятное впечатле-
ние на гостей – и формой, и содержа-
нием. Удивили значительное число 
творческих объединений, для качест-
венной работы которых создана не-
обходимая материально - техниче-
ская база,  наличие собственных 
костюмерног о  цеха  и  мини -
мастерской для изготовления декора-
ций, а главное - что занимаются в 
многочисленных кружках и студиях 
люди всех возрастов совершенно 
бесплатно. Не без гордости началь-
ник районного отдела культуры А.А. 
Матвеева продемонстрировала на-
глядные свидетельства достижений 
местных творческих коллективов. 

 
(Продолжение на 2 стр.) 
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От всей души! 
 

Поздравляем с 60-летием любимую 
мамочку Наталью Александровну 

ВОРОНИНУ! 
 

Для тебя все звёзды и цветы! 
Всех важней на свете, мама, ты! 
Юбилей твой славный наступил, 
Пожелаем бодрости и сил! 
Мы хотим, чтоб ты была счастливой, 
Молодой, весёлой и красивой! 
Пусть желанья сбудутся твои, 
Светлыми и ясными будут наши дни. 
Поздравляем, мамочка, тебя 
И за всё благодарим, любя! 
Пусть судьба хранит тебя от бед, 
А в душе всегда царит рассвет! 

 Дети 
*  *  * 
Уважаемую Ларису Михайловну  
ТОКМАН поздравляем с юбилеем!  

 

Тебе сегодня в день рожденья 
Хотим мы счастья пожелать,  
Удачи, радости, успеха, 
Здоровой быть, беды не знать! 
Преграды в жизни и помехи 
Легко и быстро устранять, 
Побольше смеха, меньше грусти, 
И никогда не унывать! 

 Родные и близкие  
*  *  * 
Дорогую, любимую маму, бабушку  
Наталью Михайловну КАЙСЕР  
поздравляем с днём рождения! 

 

Единственной, родной, неповторимой 
Мы в этот день спасибо говорим! 
За доброту, за сердце золотое 
Мы, мама милая, тебя благодарим! 
Пусть годы не старят тебя никогда, 
Мы, дети и внуки, все любим тебя! 
Желаем здоровья, желаем добра, 
Живи долго-долго! Ты всем нам нужна! 

 Дочь, зять, внуки 

ЛЕТО-2014! 
БОЛЬШОЙ  АССОРТИМЕНТ ТОВАРА! 
Мужская, женская, молодёжная,  

детская одежда и обувь 
Ждём вас! Спешите! Низкие цены! 
УЛ. ЧАПАЕВА, ДОМ 9, с 10 до 21 ч.  

Св-во 70 001370599 

С 17 по 22 июля 
ЯРМАРКА-
РАСПРОДАЖА  

 

(производство Бишкек, Ташкент) 
 

Магазин «СЕМЕЙНЫЙ»  
(ул. Мира, 39) 

 

Цены низкие! 
 

С 9:00 до 21:00. 
Св-во 66 07739617 

 

■ Ход ремонтов в образовательных учреждени-
ях находится на постоянном контроле в администра-
ции района. На еженедельной планёрке в начале неде-
ли первый заместитель главы района А.В. Фисенко оче-
редной раз обратил внимание на необходимость испол-
нения сроков проведения ремонтных работ, особенно в 
сёлах района. Как было сказано, в ближайшее время 
начнутся работы по ремонту четырёх крылец в детском 
саду «Ягодка», а также замене на новое ограждения 
территории средней школы № 1 и дверей во внутренних 
помещениях школы.   

 
 

■ Областная межведомственная комплексная 
профилактическая операция «Лето-2014», основными 
задачами которой является формирование эффектив-
ной системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних, организация летнего 
отдыха, оздоровления, обучения и трудовой деятельно-
сти подростков, выявление неблагополучных семей, 
фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязанностей по воспитанию детей, принятие мер по пре-
дупреждению и пресечению противоправного поведения 
несовершеннолетних и оказание им социально-
реабилитационной поддержки, проходит и в Александров-
ском районе и продлится до сентября. По информации 
заместителя главы района по социальным вопросам, пред-
седателя районной Комиссии по делам несовершеннолет-
них Л.М. Монаковой, по результатам операции комиссией 
будут вынесены предложения по совершенствованию 
работы в сфере профилактики безнадзорности и право-
нарушений подростков.  

 
 

■ Развлекательно-игровые программы для де-
тей еженедельно по пятницам проводятся специалиста-
ми «Центра досуга и народного творчества на площади 
РДК. Многие александровцы уже обратили внимание на 
то, что в последний рабочий день недели в центре сразу 
после обеда слышны громкие звуки музыки. На вопрос: 
«Что за праздник?» нам ответили, что в это время здесь 
проходит мероприятие для детей. Если ваши дети ещё 
об этом не знают – расскажите им! Каждую пятницу, в 
14:00 юных александровцев ждут весёлые игры, конкур-
сы и развлечения. Приходите! 

 
 

■ Информирует «01». На прошлой неделе на терри-
тории районного центра произошёл один пожар: 10 июля в 
18.51 загорелась хозяйственная постройка на ул. Гоголя. 

 
 

■ Погода ближайших дней не очень порадует жи-
телей нашей территории. По информации Томского 
гидрометеоцентра, на предстоящей неделе ожидаются 
дожди, возможны грозы, местами град, ветер северо-
западный 3-8 м/сек. Температура воздуха ночью в начале 
недели +12, со среды опустится до +4...+6; днём в начале 
недели воздух будет прогреваться до +16...+18, к концу 
недели ожидается понижение температуры до +10...+12.  

Уровень воды в р. Оби по данным на 14 июля 
составлял 779 см, что на 12 пунктов ниже в сравнении с 
предыдущими сутками.  

 
 

■ На прошлой неделе пациентами службы ско-
рой помощи районной больницы стали 128 алексан-
дровцев, 22 из них дети. Экстренно госпитализированы 
10 человек, 6 из которых дети с заболеваниями простуд-
ного характера. По поводу травм различного происхож-
дения обратились 22 пострадавших (взрослые – в ос-
новном в связи с попаданием инородных тел в глаза во 
время ремонтов, дети – с порезами во время купания и 
ссадинами от падений с велосипедов). Выполнены два 
сан. задания в г. Стрежевой. Основные причины обра-
щений за срочной медицинской помощью связаны с 
артериальными гипертензиями и травмами. 

Коротко  

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ! 
 

В связи с ремонтными работами 
газораспределительных сетей 
БУДЕТ ПРИОСТАНОВЛЕНО  

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ  
С 24 ПО 26 ИЮЛЯ. 

 

• ООО «Газпром межрегионгаз 
Новосибирск» в Томской области 

ВНИМАНИЕ ВСЕМ, КТО СЛУЖИЛ В ВМФ!  
 

27 июля, в 13:00, в здании РДК состоится 
торжественная встреча и концерт, посвящённые 
Дню военно-морского флота. По окончании торжест-
венной части планируется выезд на природу. Инициатив-
ная группа организует сбор средств для проведения 
торжественного застолья в сумме 500 руб. с человека.   
По всем вопросам и сбору денег обращаться по теле-

фонам: 8-913-102-33-39 - С.Н. Мамай, 8-903-913-52-60 - 
В.В. Скибин. Семейные пары приветствуются. 

АВТОЗАПЧАСТИ 
 мкр. Казахстан, магазин «ДРУЖБА» 

Работаем с 9 до 21 ч.,  
без перерыва и выходных 

Св-во 70 001488630 

ВСЕ ВИДЫ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ 
 

Лиц АЦ/К № 0011/РФ-СА, св-во 54003714058 
 

Тел. 8-913-106-39-03 

«РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ» 
Речпорт 

 

Памятники, оградки,  
цветники, заказ фото,  
услуги катафалка, помощь 
в организации похорон 

Св-во 70 001488630 

ЗДЕСЬ ЕСТЬ ЧЕМУ ПОУЧИТЬСЯ 
 

Н е часто на Томский Север приезжают представи-
тельные делегации только для того, чтобы по-
смотреть - как и чем здесь живут люди. Пожалуй, 
впервые за многие года на этой неделе в Александ-

ровском районе с рабочей поездкой побывала большая группа 
руководителей муниципальных образований региона. Поездка 
была организована по инициативе областного Совета муни-
ципальных образований. Гостями района стали главы трёх 
поселений Бакчарского района - Бакчарского сельского посе-
ления – Е.И. Махнев, Плотниковского сельского поселения 
И.С. Грибов, Высокоярского сельского поселения С.С. Брунгард, 
глава Каргасокского сельского поселения Каргасокского рай-
она А.А. Белоногов, глава Парабельского сельского поселения 
Парабельского района Е.С. Либрехт, глава Шегарского сель-
ского поселения Шегарского района Ю.Д. Матросов, глава 
Подгорненского сельского поселения Чаинского района 
В.И. Будаев, а также и.о. исполнительного директора Сове-
та муниципальных образований Н.В. Лиманская и её замес-
титель Ю.В. Чугайнова.  

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

Уважаемые жители! 
 

Администрация Алексан-
дровского сельского посе-
ления сообщает, что с 10 
июля проводится ПЕРЕПИСЬ 
НАСЕЛЕНИЯ. 

Просим вас не препятство-
вать работе переписчиков, а так-
же привязать собак.                  ■ 

ПРОДАМ 
►2-комнатную п/б квар-
тиру в 2-этажке, недоро-
го; кирпич силикатный 
б/у с доставкой; шубу му-
тоновую в идеальном со-
стоянии, р. 44-46 - 7 тыс. 
руб. Тел. 8-960-969-25-90. 
►а/м «Мазда-Демио» 
2002 г.в. Тел. 8-909-538-
84-34. 
►а/м «Тойота-Корона- 
Премио» 1997 г.в., АКПП 
1,8, бензин, 180 тыс. руб., 
торг, обмен. Тел. 8-913-
844-72-07. 
►а/м «Волга» ГАЗ-31029 
1994 г.в., недорого. Тел. 
8-913-814-81-66. 
►машину ЛУАЗ. Тел. 
8-913-802-38-46. 
►кухонный гарнитур 
б/у, лодочный мотор 
«Ямаха» 5 л.с. Тел. 8-913-
845-35-93.  
►сетку-«рабицу». Тел. 
2-56-78.  
►картофель из погреба - 
100 руб. Тел. 2-44-40.  

РЕЖИМ РАБОТЫ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО  

ОТДЕЛА ЗАГС 
в период с 28 июля по 27 августа 

 

29 июля, 4, 12, 19, 26 августа приём 
граждан с 10:30 до 17:00, перерыв с 13:00 до 
14:00. 

По пятницам: 1, 8, 15, 22 августа приём 
граждан с 10:30 до 13:00, с 14:00 - регистра-
ция заключения брака.                                   ■ 
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(Начало на 1 стр.) 
Посещение больничного 

городка и общение с главным 
врачом районной больницы В.Г. 
Козловым позволило гостям 
составить представление о сфе-
ре здравоохранения района, 
вполне соответствующей совре-
менным нормам и требованиям 
по качеству предоставления 
медицинских услуг населению. 

В православном храме 
святого благоверного князя 
Александра Невского настоя-
тель прихода о. Анатолий в 
присутствии гостей вручил Гла-
ве района А.П. Жданову Архие-
рейскую грамоту епископа Кол-
пашевского и Стрежевского 
Силуана за труды на благо Свя-
той Церкви. 

Заинтересовало глав посе-
лений посещение АНПЗ. На 
вопросы, связанные с производ-
ством и сбытом продукции, чис-
ленностью персонала и разме-
ром средней заработной платы, 
программами модернизации 
оборудования и защищённостью 
сотрудников, социальным парт-
нёрством с территорией присут-
ствия ответил директор завода 
Д.Х. Гаджиев. 

Сферу дошкольного обра-
зования было решено предста-
вить на примере типового дет-
ского сада «Ягодка», который в 
июле к тому же является 
«дежурным» учреждением для 
детей из других детских садов 
райцентра, закрытых на период 
ремонта. (Забегая вперёд, ска-
жем, что оказавшись в микро-
районе разведки, гости вне пла-
на посетили также «ЦРР- 
«Теремок») .  Заведующий 
«Ягодки» Г.П. Касаткина расска-
зала о наполняемости учрежде-
ния, о предстоящих ремонтных 
и благоустроительных работах, 
провела экскурсию по зданию и 
территории садика. 

Промышленная база гра-
дообразующего для района 
предприятия АЛПУ МГ ООО 
«Газпром трансгаз Томск», экс-
курсию по которой провёл за-
меститель директора предпри-
ятия по производству К.Г. Пере-
митин, произвела вполне ожи-
даемое позитивное впечатле-
ние. «Чтоб мы все так жили» - 
фраза, прозвучавшая из уст 
одного из глав, отразила общее 

мнение от увиденного: мощно, 
основательно, уверенно, совре-
менно – в соответствии с имею-
щимися финансовыми возмож-
ностями. 

Повышенный интерес ру-
ководителей муниципальных 
образований вызвали традици-
онные для нашей местности 
объекты, связанные с лесной и 
рыбной отраслями. Так называе-
мый альтернативный источник 
выработки электроэнергии – обо-
рудование, работающее на отхо-
дах лесопереработки, в настоя-
щее время проходит пуско-
наладочную стадию на промыш-
ленной базе ИП А.Г. Букреева.  

Почти весь технологиче-
ский процесс изготовления кон-
сервов был показан гостям в 
рыбоконсервном цехе. Директор 
ООО «Санта-Мария» Л.Н. Ды-
бань рассказал о тонкостях кон-
сервного производства и осо-
бенностях работы с речной ры-
бой, а также о перспективах 
развития возродившихся во 
многом стараниями местной 
власти рыбодобычи и рыбопе-
реработки.  

О том, как решается в рай-
онном центре проблема с обес-
печением жителей чистой водой 
показали на примере введённых 
в последние годы станций водо-
очистки.  

Спортивный комплекс стал 
завершающим объектом боль-
шой экскурсионной программы.  С 
делегацией в ходе всего её пре-
бывания в районном центре рабо-
тал Глава района А.П. Жданов. 
Итоги рабочей поездки подвели в 
Музее истории и культуры. 

 
Своим мнением о рабочей 

поездке на север области с на-
ми поделилась и.о. директора 
Совета муниципальных образо-
ваний Н.В. Лиманская. 

- Александровский район – 
интересная, самобытная терри-
тория, заметно отличающаяся 
от того, что мы привыкли видеть 
южнее. Насколько это далеко от 
областного центра – мы смогли 
оценить лично, добираясь к вам 
на машинах и по воде. Впечат-
лили просторы, мощь реки, бы-
страя переменчивость погоды, 
белые ночи -  испытали некое 
ощущение природной стихии. В 
Назино самое сильное впечат-

ление произвёл глава поселе-
ния В.А. Штатолкин – его энтузи-
азм, оптимизм, пытливость ума, 
интерес к жизни и работе пора-
жают. Не увидели мы и налёта 
безнадёги на лицах живущих 
там людей. Малочисленный 
посёлок, затерянный среди тай-
ги на реке, живёт своим укла-
дом, обустроенным умелыми 
руками его жителей. 

В организации хозяйства в 
районном центре мы отметили 
много таких нюансов и мелочей, 
которые увидели только здесь. 
Понятно, что задачи перед все-
ми муниципальными образова-
ниями стоят одинаковые – обес-
печение условий для нормаль-
ной жизнедеятельности людей, 
но вот пути и подходы их реше-
ния бывают разные. И здесь мы 
убедились в этом особенно. С 
точки зрения управленческой 
мы подметили целый ряд нюан-
сов, о которых надо обязатель-
но рассказывать, как о положи-
тельном опыте. К примеру, сего-
дня сложно удивить типовыми 
спортивными комплексами, они 
есть уже почти в каждом районе. 
Но у вас он выгодно отличается 
от тех, что мы видели раньше – 
и размерами (он больше), и 
организацией внутреннего про-
странства, очевидно более ком-
фортного, удобного, а главное  -
более функционального для 
спортивных занятий. Даже при-
легающая к комплексу террито-
рия радует глаз, что бывает 
далеко не везде. Больница про-
извела хорошее впечатление. 
Отметили главы компетент-
ность, динамичность главного 
врача. Не остался незамечен-
ным и такой нюанс, как удобно 
обустроенные пандусы. В учре-
ждении культуры однозначно 
полезным для других может 
стать опыт оказания платных 
услуг, объём которых весьма 
значителен. При том, что посе-
щение всех кружков и студий 
бесплатно. Отрадно, что среди 
руководителей заметны моло-
дые лица. Только удачи хочется 
пожелать директору коммуналь-
ного предприятия, испытываю-
щего сегодня большие трудно-
сти. Хотелось бы, чтобы он вы-
держал все проблемы и сохра-

нил такой же хороший рабочий 
настрой. Очень понравился 
консервный цех – а точнее, факт 
возрождения рыбоконсервного 
производства, а вскоре, как нам 
сказали, и собственной рыбодо-
бычи. Особенно зная предысто-
рию вопроса, можно только 
порадоваться, что это случилось 
и имеет хорошую перспективу.   

Просто невозможно не 
отметить хозяйский, основатель-
ный подход к решению проблем 
Главой вашего района А.П. Жда-
новым. Немногословный на 
совещаниях в области, он со-
вершенно иной на своей терри-
тории. В нём явно прослежива-
ется и хозяйственная жилка, и 
умение стратегически мыслить, 
и видение ближних и дальних 
перспектив. Подкупили его ис-
кренность, открытость. Будучи 
человеком крайне занятым, он 
целый день уделил нам, про-
шёлся по всем значимым объек-
там, без прикрас отвечая на 
конкретные вопросы. А их было 
немало. Потому что проблемы в 
муниципалитетах по большому 
счёту одинаковые и все участни-
ки встречи – а это были шесть 
глав  крупных  поселений 
(районных центров), два главы 
небольших поселения, говорили 
практически на одном языке, 
хорошо понимая объём и уро-
вень задач, стоящих сегодня 
перед органами местного само-
управления. 

И конечно, понравились 
люди здесь живущие – откры-
тые, хлебосольные, оптимистич-
ные. Объективные обстоятель-
ства, связанные с отдалённо-
стью, определённой изолиро-
ванностью, а также явной суро-
востью климатических условий 
не смогли оказать негативное 
влияние на жителей самого 
северного района Томской об-
ласти.  

- Так держать! Сохранить 
и по возможности преумножить 
все позиции, имеющиеся в 
хозяйственном укладе района, - 
пожелал александровцам гла-
ва Каргасокского сельского 
поселения А.А. Белоногов.  

 
• Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: В. Щепёткин 

1 5  июля  2 0 1 4  г .  №  5 3  (2 41 7 ) 2 1 5  июля  2 0 1 4  г .  №  5 3  (2 4 1 7 ) 7 
ЗДЕСЬ ЕСТЬ  
ЧЕМУ ПОУЧИТЬСЯ 

ПЕРЕВЕДЁМ ЧАСЫ 
НАЗАД  

 

26  октября большинство росси-
ян переведут часы назад, 
отодвинув свой утренний 

подъём на целый час. Дума приняла в 
третьем чтении проект закона, воз-
вращающий время по всей территории 
страны «на круги своя».  

 
Два раза в год переводить часы боль-

ше не придётся. По крайней мере, депута-
ты шестого созыва очень надеются, что 
сезонного «стрелковращения» в России 
больше не будет. Сильной экономии элек-
троэнергии оно не дало - во всяком случае, 
такая экономия не доказана весомыми 
цифрами.  
Попытки отменить в России сезонный 

перевод часов - то на зиму, то на лето - 
предпринимались давно. В каждом дум-
ском созыве депутаты по десятку в год 
вносили законопроекты, предлагающие 
отказаться от столь чувствительных для 
здоровья человека часовых скачков. В 
итоге сезонные переводы стрелок пре-
кратились, однако в стране на несколько 
лет установилось постоянное «летнее» 
время. Оно во многих регионах России 
довольно сильно отличается от астрономи-
ческого. Разрыв достигает двух часов. «И, 
соответственно, в «зимнее время» свето-
вой день не совпадает с географией, - 
уточнил первый вице-спикер Госдумы, 
глава рабочей группы по подготовке зако-
нопроекта о времени Александр Жуков. - 
Я думаю, что многие жители нашей стра-
ны на себе, особенно в зимнее время, это 

чувствуют: утром долго темно во многих 
регионах России». 
Принятие этого законопроекта, по 

словам Жукова, означает, что в большин-
стве регионов России время реально будет 
приближено к астрономическому, или так 
называемому поясному, времени. В России 
образуется одиннадцать часовых зон - от 
Калининграда до Камчатки. Впрочем, Жу-
ков уточнил, что в некоторых регионах 
стрелки придётся переводить не на один 
час, а на два. Более 60 регионов прислали в 
Госдуму свои отзывы на законопроект. И 
почти все его поддержали. 
Вряд ли можно ожидать подобного 

единодушия избирателей по поводу друго-
го прочитанного Думой законопроекта, - о 
возвращении рекламы пива на телеэкраны. 
Но, как выясняется, это решение вынуж-
денное. Оно, по словам Жукова, «связано в 
основном с теми обязательствами, которые 
Россия взяла на себя во время кампании 
привлечения чемпионата мира по футболу-
2018 в Россию».  
Кроме того, депутаты приняли законо-

проект, который запрещает посылать на мо-
бильные телефоны россиян информацион-
ный мусор. Оператору связи вменяется в 
обязанность бесплатно для абонента прекра-
щать передачу коротких текстовых сообще-
ний, если абонент не давал на то своего со-
гласия. «Каждый владелец мобильного теле-
фона регулярно сталкивается с навязчивой и 
несогласованной с ним sms-рассылкой, 
которая воспринимается очень негативно, 
а зачастую вводит в заблуждение, особен-
но пожилых людей», - заметил один из 
авторов законопроекта вице-спикер Госду-
мы Сергей Железняк. 

 
• По материалам центральных СМИ  

Нам пишут 
 

 

В память  
о маме 

 
«3 июля исполнилось 15 

лет, как нет с нами дорогой, 
любимой мамы.  

 
Живой тебя представить 

так легко,  
Что в смерть твою поверить 

невозможно… 
 
Все, кто помнит Чабанову 

Анну Ивановну, помяните. 
 

Может быть  
и у вас так бывало? 
Вспоминаю я юность свою, 
Молоком пахли руки у мамы,  
Эти руки всю жизнь я люблю. 
 
После трудной работы  
не поле 
Соберёт нас, детей, у стола, 
Молочком от Бурёнки  
напоит, 
Знали мы, как устала она, 
 
Сколько дел переделает  
мама, 
Пока на ночь усыпит детей, 
На часы никогда  
не смотрела, 
До полночи хватало ей дел… 
 
Мы о маме всегда вспоминаем, 
В день рождения дарим  
цветы, 
В праздник женский  
мы ласково скажем: 
«Будь здорова и долго живи!» 

 

• 2 дочери, 13 внуков,  
14 правнуков 

АРХИВЫ В ПОРЯДКЕ 
 

С 1 по 3 июля в с. Александровском работали спе-
циалисты Комитета по делам архивов Департамента по 
культуре и туризму Томской области.  
В соответствии с Планом проведения плановых прове-

рок юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей на 2014 год главный специалист К.А. Чернов осущест-
вил проверку соблюдения законодательства об архивном 
деле в шести организациях:  

● администрации Александровского района; 
● администрации Александровского сельского поселения; 
● ОГАУЗ «Александровская районная больница»; 
● МКУ  «Отдел образования администрации Александ-

ровского района Томской области»; 
● МУП  «Жилкомсервис»; 
● ОГКУ «Центр занятости населения Александровского 

района». 
Проверялось соблюдение  обязательных требований 

состояния хранения, учёта, комплектования и использова-
ния архивных документов. Основные замечания, вынесен-
ные проверяющим, касались упорядочения архивных доку-
ментов. В отношении текущего делопроизводства главный 
недостаток – номенклатура дел не в полном объёме внедря-
ется в текущее делопроизводство.   
В лучшую сторону проверяющий отметил состояние 

архива и текущего делопроизводства в ОГКУ «Центр занято-
сти населения Александровского района».  

3 июля работу муниципального архива администрации 
Александровского района проверила председатель Комитета 
по делам архивов Н.Д. Могутаева. Проверялось, в том числе, 
использование областных средств, выделяемых для обеспече-
ния сохранности документов  в муниципальном архиве.  
Итоги проверки показали ответственное отношение к 

ведению архивного дела и делопроизводства в проверенных 
организациях, а также действенную методическую помощь 
организациям со стороны сотрудников муниципального 
архива администрации Александровского района, возглав-
ляемого главным специалистом Ниной Александровной 
Зинер. 

• К.А. ЧЕРНОВ, главный специалист Комитета по делам  
архивов Департамента по культуре и туризму Томской области 

Официально  

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА! 

 
18 июля 2014 года с 15:00 до 16:00 в здании 

налоговой инспекции с. Александровского состо-
ится ПРИЁМ ГРАЖДАН и представителей обще-
ственности в режиме видеоконференцсвязи началь-
ником Межрайонной инспекции ФНС России № 5 по 
Томской области Шульц Ириной Михайловной.  
Предварительная запись по тел.: (38259) 5-81-05 - 

в г. Стрежевом и 2-48-08 - в с. Александровском.    ■ 
 
 

ПОВЕСТКА  
28-й очередной сессии Совета Александровского 

сельского поселения третьего созыва 
 

23.07.2014                                                  14:15 
 

Зал заседаний Совета поселения 
 

1. О внесении изменений в муниципальную про-
грамму «Социально-экономическое развитие Алек-
сандровского сельского поселения на 2013-2015 годы 
и на перспективу до 2020 года».  

2. О внесении изменений в бюджет Александров-
ского сельского поселения на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов.  

3. Информация по исполнению бюджета Алек-
сандровского сельского поселения за 1-е полугодие 
2014 года. 

4. Информация об итогах двухмесячника по сани-
тарной очистке территорий населённых пунктов Алек-
сандровского сельского поселения.  

5. Информация о ходе работ по благоустройству 
населённых пунктов Александровского сельского по-
селения в летний период.  

6. Об утверждении отчётов о результатах деятель-
ности Контрольно-правового комитета, Социально-
экономического комитета за 1 полугодие 2014 года. 

7. Разное. 
• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета  
Александровского сельского поселения 

Много вопросов в ходе посещения завода задали гости 
директору АНПЗ Д.Х. Гаджиеву. Особенно был отмечен опыт 
сотрудничества предприятия с местной властью в рамках 
договора о социальном партнёрстве. 
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ЗА ВЫХОДНЫЕ В ТОМСКОЙ  
ОБЛАСТИ ЛИКВИДИРОВАНО  
СЕМЬ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ 

 
К 14 июля на территории ре-

гиона не зарегистрировано ни одно-
го действующего возгорания. 

Шесть из семи лесных пожаров в 
течение минувших выходных были 
зарегистрированы на территории 
Верхнекетского района, один — в 
Колпашевском. Их общая площадь 
превысила 150 га. Причиной трёх по-
жаров стали грозы, четырёх — неосто-
рожное обращение с огнём. К сего-
дняшнему дню все пожары потушены. 

 

ДЛЯ СПРАВКИ. С начала пожа-
роопасного сезона на землях лесного 
фонда Томской области ликвидирова-
но 87 лесных пожаров на общей пло-
щади 3072,71 га, из которой лесной — 
2404,69 га. 15 возгораний отнесены к 
категории крупных (их площадь в на-
земной зоне тушения превысила 25 га, 
в зоне авиамониторинга — 200 га).     

 
 

12 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК НАШЛИ 
РАБОТУ НА БИРЖЕ ТРУДА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
За полгода с помощью регио-

нальных центров занятости трудо-
устроились 11 791 человек, в том 
числе 117 жителей Томской облас-
ти, открывших своё дело и получив-
ших на его организацию материаль-
ную помощь. 

Ещё 9 806 томичей воспользова-
лись консультациями по выбору про-
фессии, а 1000 человек по направле-
нию центров прошли бесплатное про-
фессиональное обучение.  

По данным Департамента труда 
и занятости населения Томской облас-
ти, на начало июля численность безра-
ботных составила 7 910 человек 
(против 8 789 в июле 2013-го). Это 1,6 % 
от численности экономически актив-
ного населения региона. Заявленная 
томскими предприятиями потребность 
в кадрах — 13 319 вакансий.     

 
 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ ВКЛЮЧЕНА 
В ПРОГРАММУ «ЖИЛЬЁ  
ДЛЯ РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ» 

 
Приказом  Министерства 

строительства и ЖКХ Российской 
Федерации № 321/пр от 28 июня 
2014 года Томская область включе-
на в перечень регионов, на террито-
рии которых осуществляется про-
грамма «Жильё для российской се-
мьи» с общим объёмом жилья эко-
ном-класса не менее 270 тыс. кв. 
метров. 

По сообщению заместителя гу-
бернатора по строительству и инфра-
структуре Игоря Шатурного, в бли-
жайшее время будет подписано согла-
шение с Минстроем России и ОАО 
«АИЖК», объявлен отбор земельных 
участков, застройщиков и проектов 
для участия в программе. Право на 
доступное жильё получат граждане, 
проживающие в аварийных домах, 
получатели материнского капитала, 
многодетные семьи, ветераны боевых 
действий, а также те, чья нынешняя 
жилплощадь не дотягивает до норма-
тива 18 кв. метров на человека. 

По программе «Жильё для рос-
сийской семьи» до конца 2017 года 
предстоит в целом по стране постро-
ить 25 млн. кв. метров жилья эконом-

класса дополнительно к ранее запла-
нированным объёмам ввода жилой 
недвижимости. Квадратный метр 
такого жилья будет стоить не боль-
ше 30 тыс. рублей. Механизм реализа-
ции программы предполагает оказание 
поддержки застройщикам в обеспече-
нии земельных участков инженерны-
ми коммуникациями посредством их 
выкупа через размещение инфраструк-
турных облигаций АИЖК в размере 
до 4 тыс. рублей за 1 кв. метр. Часть 
жилья может попасть и на рынок. 
Программа позволит обеспечить дос-
тупным жильём около 460 тыс. рос-
сийских семей.                         

 
 

38 ТЫСЯЧ ШКОЛЬНИКОВ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТДОХНУЛИ  
В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ 

 
В течение первого летнего ме-

сяца — июня — разными формами 
отдыха и оздоровления в регионе 
охвачено 37 796 детей.  

Для 25 909 школьников прошли 
смены в лагерях с дневным пребыва-
нием, 5 306 ребят побывали в загород-
ных стационарах, 3 024 ребёнка — в 
санаторно-оздоровительных комплек-
сах, 2 814 детей отправились в лагеря 
труда и отдыха, 422 — в палаточные 
лагеря и турпоходы, 100 детей в труд-
ной жизненной ситуации выезжали на 
отдых на Черноморское побережье, 
221 ребёнок — в здравницы регионов 
России.  

По данным областного Департа-
мента по вопросам семьи и детей, оз-
доровительная кампания для томских 
школьников не ограничена летним 
периодом: с начала 2014 года, вклю-
чая отдых в зимние и весенние ка-
никулы, в детских лагерях побыва-
ли 40 920 ребят из Томской области.       

 
 

ТУСУР ПОВЫШАЕТ СТИПЕНДИИ 
СТУДЕНТАМ НА ИНЖЕНЕРНЫХ  
СПЕЦИАЛЬНОСТЯХ 

 
- Студенты первого курса Том-

ского государственного университе-
та систем управления и радиоэлек-
троники, поступившие на специаль-
ности, соответствующие приоритет-
ным направлениям модернизации и 
технологического развития россий-
ской экономики, для поступления 
на которые обязательным экзаме-
ном является физика, будут полу-
чать повышенные стипендии, - со-
общил начальник отдела набора и 
распределения студентов Алексей 
Мозгунов. 

В список приоритетных направ-
лений подготовки и специальностей 
входят информационная безопасность, 
фотоника и оптоинформатика, элек-
троника и наноэлектроника, радиотех-
ника, инфокоммуникационные техно-
логии и системы связи, конструирова-
ние и технология электронных 
средств, автоматизация технологиче-
ских процессов и производств, меха-
троника и робототехника, нанотехно-
логии и микросистемная техника, ин-
формационная безопасность телеком-
муникационных систем, техническая 
эксплуатация транспортного радио-
оборудования, радиоэлектронные сис-
темы и комплексы. Всего по этим на-
правлениям в ТУСУРе имеется 482 
бюджетных места. Приём заявлений 
от абитуриентов завершится 25 июля. 

Как отметил первый проректор 
вуза по учебной работе Лев Боков, для 

обучающихся на приоритетных техни-
ческих специальностях стипендия 
будет увеличена в полтора раза и со-
ставит более 2500 рублей в месяц. 
Кроме того, студенты, набравшие в 
сумме 240 баллов за ЕГЭ, смогут рас-
считывать ещё и на надбавку в разме-
ре около 1000 рублей. Таким образом, 
стипендия первокурсников составит 
около 3,5 тыс. рублей. 

В дальнейшем студенты смогут 
получать повышенную стипендию за 
успешную учёбу, участие в исследова-
ниях и разработках, конкурсах на полу-
чение именных стипендий и различных 
грантов, спортивной, культурной и об-
щественной жизни университета.   

 
 

ЭКСПЕРТЫ РАССМОТРЕЛИ  
ВОДНУЮ ТРАНСПОРТНУЮ  
СИСТЕМУ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Члены экспертного совета 
при заместителе губернатора Том-
ской области по промышленной 
политике обсудили региональную 
водную транспортную систему. 

Как сообщил генеральный ди-
ректор ОАО «Томская судоходная 
компания» Владимир Кноль, в Обь-
Иртышском бассейне насчитывается 
от 200 до 300 судоходных компаний и 
судовладельцев, имеющих право на 
производственную деятельность, их 
грузооборот составляет около 15 млн. 
тонн. Поскольку речной транспорт 
сезонный, период работы варьируется 
от 160 до 180 суток в год. Томская 
судоходная компания является самой 
крупной в Обь-Иртышском бассейне, 
поэтому Томская область оказалась 
эпицентром всего работающего 
там флота. В настоящее время флот 
компании — более 400 судов, объём 
перевозок — более 6 млн. тонн, а чис-
ленность работников — 1400. Кроме 
того, почти 15 лет назад Томская об-
ласть создала единственный бассейно-
вый центр логистики, объединяющий 
сегодня 20 предприятий нашего 
и соседних регионов. 

Среди проблем Владимир Кноль 
назвал содержание водных путей, фи-
нансирование которого ограничено, а 
за счёт оборотных средств содержать 
достаточно большое хозяйство слож-
но. Второй проблемой является отме-
на Минфином субсидирования про-
центной ставки по кредитам 
на создание межсезонных запасов сы-
рья для промышленных предприятий 
речного флота. Третья проблема — 
большая изношенность флота. 

Эксперты рекомендовали Депар-
таменту транспорта, дорожной дея-
тельности и связи Томской области и 
Департаменту по недропользованию и 
развитию нефтегазодобывающего 
комплекса администрации Томской 
области активизировать участие ре-
гиона в федеральных целевых про-
граммах, направленных на развитие 
речного флота, судоходства и недро-
пользования, а также подготовить 
предложения по разработке и приня-
тию таких программ. Также в числе 
рекомендаций экспертного совета — 
проработка с федеральными ведомст-
вами вопроса о подготовке государст-
венной программы утилизации старых 
речных судов и поддержки судострое-
ния; субсидирования процентной став-
ки на создание межсезонных запасов 
сырья для промышленных предпри-
ятий речного флота.                             ■ 
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ГДЕ РОДИЛСЯ, ТАМ И... 
 
«Какое место рождения будет 

записано в свидетельстве о рожде-
нии ребёнка, если он родится в 
Стрежевом или Нижневартовске?» 

 

По словам начальника Александ-
ровского отдела ЗАГС Елены Андре-
евны Пановой, в записи акта регист-
рации обычно указывается фактиче-
ское место рождения ребёнка. Но для 
жителей сельских поселений преду-
смотрено исключение. Сельчане 
(родители или один из них) имеют 
право указывать в качестве места 
рождения ребёнка населённый пункт, 
в котором проживают сами, то есть 
Александровское. Второе исключе-
ние таково: если малыш появился на 
свет на судне, в самолёте или в поез-
де, то местом рождения будет счи-
таться тот населённый пункт, в ЗАГС 
которого родители обратятся для го-
сударственной регистрации рождения 
ребёнка. 

 
 

НЕ СТОИТ ТОРОПИТЬСЯ 
 
«Говорят, что сертификатом 

на материнский капитал нужно 
воспользоваться до конца 2016 го-
да. Так ли это?» 

 

На вопрос отвечает начальник 
отдела ПФР в Александровском рай-
оне Елена Сергеевна Николаева: 

- По действующему федерально-
му законодательству необходимо, 
чтобы ребёнок, который даёт право 
на получение материнского капитала, 
родился или был усыновлён до 31 
декабря 2016 года. Однако само полу-
чение сертификата и распоряжение 
его средствами временем не ограни-
чены. Поэтому информация о том, 
что нужно успеть воспользоваться 
капиталом до конца 2016 года, не 
соответствует действительности. То-
ропиться не стоит ещё и потому, что 
размер материнского капитала еже-
годно индексируется. Если в 2007 
году он составлял 250 тысяч рублей, 
то в 2014-м составил уже 429 406 
рублей 50 копеек. 

 
 

ДОПЛАТА ДОЛГОЖИТЕЛЯМ 
 
«Предусмотрена ли доплата к 

пенсии долгожителям, которым 
исполнилось 80, 90 лет?» 

 

За разъяснениями мы также 
обратились в отдел ПФР в Алексан-
дровском районе, специалисты ко-
торого сообщили следующее. Со-
гласно закону «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации» пенсионе-
ру, достигшему возраста 80 лет, уве-
личивается фиксированная базовая 
часть страховой доли трудовой пен-
сии по старости. В 2014 году размер 
фиксированной базовой части со-
ставил около 5 тысяч рублей. Пен-
сионер, которому исполнилось 80 
лет, к общей пенсии получит прибав-
ку на эту сумму. 

Причём размер фиксированной 
базовой части трудовой пенсии еже-
годно индексируется в том же разме-
ре, в каком производится индексация 
трудовой пенсии по старости. К при-
меру, с 1 февраля текущего года ин-
дексация трудовой пенсии произведе-
на на 6,6 процента. 
Для пенсионеров, достигших 90 

лет, ещё какие-либо доплаты к той, 
какую начали получать в 80-летнем 
возрасте, федеральным законодатель-
ством не предусмотрены. 

 
 

ЕСЛИ ТРАГЕДИЯ  
НА ПРОИЗВОДСТВЕ 
 
«Правда ли, что в случае смер-

ти работника вследствие производ-
ственной травмы семье пострадав-
шего государство выплатит милли-
он рублей?» 

 

Начальник отдела страхования 
профессиональных рисков Томского 
регионального отделения Фонда со-
циального страхования РФ Галина 
Ивановна Бредихина рассказала, 
что в конце прошлого года внесены 
изменения в Федеральный закон «Об 
обязательном социальном страховании 
от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний». 
Согласно изменениям с 1 января 2014 
года в случае гибели человека на про-
изводстве семья пострадавшего полу-
чает один миллион рублей, который 
выплачивает Фонд социального стра-
хования. При этом важно уточнить, 
что эта норма закона действует толь-
ко в отношении лиц, за которых рабо-
тодатель перечисляет страховые 
взносы в ФСС, что в обязательном 
порядке предусмотрено трудовым 
договором. 
В прошлом году в Томской об-

ласти произошло 518 несчастных 
случаев на производстве. Из них со 
смертельным исходом — 14, с тяжё-
лыми последствиями — 54. 

 
 

ДТП ПО УПРОЩЁНКЕ 
 
«Объясните, в каких случаях 

при ДТП можно обойтись без вызо-
ва сотрудников ГИБДД?» 

 

На вопрос отвечает юрист Ната-
лья Васильевна Губарева:  

 Оформление дорожно- транспорт-
ного происшествия может осуществ-
ляться без участия сотрудников поли-
ции. Это предусмотрено «Правилами 
страхования ответственности владель-
цев транспортных средств», утвер-
ждёнными постановлением Правитель-
ства РФ от 7 мая 2003 года № 263. 
Без участия сотрудников поли-

ции ДТП может быть оформлено 
только при наличии одновременно 
следующих обстоятельств: 

1) в результате ДТП вред причи-
нён только имуществу; 

2) ДТП произошло с участием 
двух транспортных средств, граждан-
ская ответственность владельцев ко-
торых застрахована в соответствии с 

ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств»; 

3) обстоятельства причинения 
вреда в связи с повреждением имуще-
ства в результате дорожно- транспорт-
ного происшествия, характер и пере-
чень видимых повреждений транс-
портных средств не вызывают разно-
гласий участников аварии и зафикси-
рованы в извещениях о ДТП, бланки 
которых заполнены и подписаны во-
дителями транспортных средств, при-
частных к дорожно-транспортному 
происшествию; 

4) сумма ущерба потерпевшего 
не должна превышать 25 тыс. рублей. 
В случае оформления докумен-

тов о ДТП без участия уполномочен-
ных сотрудников полиции заполнен-
ный бланк извещения о ДТП вместе с 
заявлением потерпевшего о страхо-
вой выплате направляется страхов-
щику для определения размера убыт-
ков, подлежащих возмещению. При 
этом размер страховой выплаты не 
может превышать 25 тыс. рублей. 
Если есть сомнения по поводу 

стоимости ремонта или наличия 
скрытых повреждений, которые на 
месте оценить невозможно, требуется 
вызывать инспекторов. 
Более полную информацию по 

этому вопросу можно получить в 
страховых компаниях.  

 
 

ЕСЛИ ДОКУМЕНТ  
НЕПРЕЗЕНТАБЕЛЬНОГО ВИДА 

 

«Мой паспорт за 11 лет изряд-
но потрепался. Выглядит некраси-
во. Могу я его заменить? Что для 
этого нужно сделать? Не придётся 
ли платить штраф?» 

 

Отвечает начальник ТП УФМС 
России по Томской области в Алек-
сандровском районе Галина Ген-
надьевна Рязанова: 

– Если паспорт износился, вы 
вправе подать его на замену. Для это-
го надо уплатить госпошлину 500 
рублей через отделение банка, кото-
рый вас обслуживает, или через пла-
тёжные системы. Штраф при износе 
платить не надо. Приготовьте стан-
дартный набор документов: ваш ста-
рый паспорт, фотографии. Если вам 
нужно временное удостоверение на 
период, пока ждёте паспорт, потребу-
ются три фотографии. Если обойдё-
тесь без удостоверения, то хватит 
двух. Для того чтобы внести в пас-
порт сведения о детях до 14 лет или 
заключённом браке, надо принести 
свидетельства о браке и о рождении 
детей. В том случае, когда соответст-
вующие записи в вашем паспорте уже 
были внесены без ошибок и хорошо 
читаются, свидетельства можно не 
приносить. 
Гражданину, который оформляет 

паспорт по месту жительства, новый 
паспорт будет оформлен в срок 10 
дней. Если вы житель другого регио-
на, придётся подождать, пока мы сде-
лаем запрос и получим ответ. Срок 
предоставления услуги при этом уве-
личится до двух месяцев. В такой 
ситуации мы рекомендуем оформлять 
временное удостоверение личности.  

 
Подготовили 

• Ирина ПАРФЁНОВА 
• Николай МИГАЧЁВ 

КОМПЕТЕНТНЫЙ КОММЕНТАРИЙ  
 
В редакцию периодически обращаются александровцы с 

просьбой помочь найти ответы на интересующие их вопросы. Мы 
подготовили подборку из таких вопросов и передали их компе-
тентным специалистам. По каждому пришёл ответ. 

Читатель задаёт вопрос  
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СУББОТА,  
19 ИЮЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.10 Х/ф «Новый старый 
дом». (16+) 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Новый старый 
дом». (16+) 
06.10 Х/ф «Нежданно-
негаданно». (12+) 
07.50 «Смешарики. Новые 
приключения». 
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». (12+) 
09.55 «Александр Ширвиндт. 
Главная роль». (16+) 
11.00 Новости. 
11.20 «Идеальный ремонт». 
12.20 «Мгновения. Татьяна 
Лиознова». (12+) 
13.25 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе». (12+) 
15.00 «Вышка». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 
18.20 «Две звезды». 
20.00 «Время». 
20.20 «Сегодня вечером». (16+) 
22.00 «КВН». Премьер-лига. 
(16+) 
23.50 Х/ф «Хищник». (16+) 
01.50 Х/ф «Автора! Автора!» 
(12+) 
03.55 «В наше время». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
05.50 Х/ф «Три дня в Москве». 
08.30 «Сельское утро». 
09.00 «Вести». 
09.15 «Вести-Томск». 
09.25 «Язь. Перезагрузка». (12+) 
10.00 «Правила жизни 100-
летнего человека». 
11.05 «У вдохновения возрас-
та нет». Рафаэль Асланян. 
11.35 «Экологический днев-
ник». 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Вести-Томск». 
12.20 «Вести. Дежурная 
часть». 
12.55 «Честный детектив». 
(16+) 
13.25 Х/ф «Когда зацветёт 
багульник». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Х/ф «Когда зацветёт 
багульник». (12+) 
17.15 «Смеяться разрешает-
ся». Юмористическая про-
грамма. 
19.05 «Субботний вечер». 
21.00 «Вести». 
21.45 Х/ф «Надежда». (12+) 
01.35 Х/ф «Полынь трава ока-
янная». (12+) 
03.40 Х/ф «Ах, водевиль, во-
девиль!» 
05.00 «Комната смеха». 
06.00 «Вести. Дежурная 
часть». 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 Д/ф «Пути Сергия Радо-
нежского». 
09.30 Празднование 700-летия 
преподобного Сергия Радо-
нежского. Трансляция из Сер-
гиева Посада. 
10.30 Х/ф «Два Фёдора». 
11.55 «Большая семья». Ната-
лья Крачковская. 
12.50 «Невесомая жизнь». 
13.20 Д/с «Живая природа 
Франции». 
14.15 «Огненные струны». 
Канадское музыкальное шоу 
в Центральном концертном 
зале Китченера. 
15.35 Д/ф «Куаруп — поте-
рянная душа вернётся». 
16.25 Д/ф «Киногерой. Век 
русской мистификации». 
17.20 «Романтика романса». 
18.15 Х/ф «Трое в лодке, не 
считая собаки». 
20.25 «Острова». Александр 
Ширвиндт. 
21.05 Х/ф «Хороший, плохой, 
злой». 
23.55 «Джаз на семи ветрах». 
00.55 Д/с «Живая природа 
Франции». 
01.50 Д/ф «Джек Лондон». 
 
«НТВ» 
06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ». (0+) 
08.45 «Их нравы». (0+) 
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
10.55 «Кулинарный поеди-
нок». (0+) 
12.00 «Квартирный вопрос». 
(0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Своя игра». (0+) 
14.10 «Следствие вели...» (16+) 
15.00 Т/с «Двое с пистолета-
ми». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.15 Т/с «Двое с пистолета-
ми». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.25 «Самые громкие рус-
ские сенсации». (16+) 
21.15 «Ты не поверишь!» (16+) 
21.55 Т/с «Гражданка началь-
ница. Продолжение». (16+) 
23.55 «Остров». (16+) 
01.20 «Жизнь как песня. Не-
пара». (16+) 
03.05 Т/с «Зверобой». (16+) 
05.00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Зимняя жара». Мело-
драма. (16+) 
06.00 «Туристы». Сериал. (16+) 
09.40 «Чистая работа». 12 + 
10.40 Шоу «Организация Оп-
ределённых Наций». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 

13.00 «Военная тайна». (16+) 
15.00 «Территория заблужде-
ний». (16+) 
19.00 «Жмурки». Криминаль-
ная комедия. (16+) 
21.10 «Бумер». Художествен-
ный фильм. (16+) 
23.20 «Бумер. Фильм вто-
рой». Художественный 
фильм. (16+) 
01.30 «Жмурки». Художест-
венный фильм. (16+) 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
20 ИЮЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Курьер». (12+) 
07.10 «Служу Отчизне!» 
07.40 «Смешарики. ПИН-код». 
07.55 «Здоровье». (16+) 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутёвые заметки». 
(12+) 
09.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «По следам великих 
русских путешественников». 
12.20 «Среда обитания». (12+) 
13.20 «Что? Где? Когда?» 
14.30 «Универcальный ар-
тист». 
16.15 «Минута славы». (12+) 
18.00 Х/ф «Восстание плане-
ты обезьян». (16+) 
20.00 «Время». 
20.20 «Самый лучший день». 
(16+) 
22.10 Х/ф «Замуж на 2 дня». 
(12+) 
00.10 Х/ф «Коллективный 
иск». (16+) 
02.10 «Народная медицина». 
(12+) 
03.00 «В наше время». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.50 Х/ф «Анискин и Фанто-
мас». 
09.40 «Моя планета» пред-
ставляет. «Астраханский за-
поведник». 
10.10 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна». 
10.40 «Утренняя почта». 
11.20 «Вести-Томск». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Про декор». 
13.10 Т/с «Манна небесная». 
(12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Т/с «Манна небесная». 
(12+) 
21.00 «Вести». 
21.45 «Воскресный вечер». 
(12+) 
23.35 Х/ф «Распутин». (12+) 
01.15 Х/ф «Пикап. Съём без 
правил». (16+) 
02.45 Х/ф «Ехали в трамвае 
Ильф и Петров». 
04.10 «Правила жизни 100-
летнего человека». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым. 
09.35 Х/ф «Трое в лодке, не 
считая собаки». 

11.45 «Сказки с оркестром». 
Х.К. Андерсен. «Гадкий утё-
нок». 
12.25 «Гении и злодеи». 
Александр Алёхин. 
12.50 «Невесомая жизнь». 
13.20 Д/с «Живая природа 
Франции». 
14.15 «Пешком...» 
14.40 «Музыкальная кулина-
рия. Верди и Эмилия-
Романья». 
15.35 «Искатели». 
«Загадочные документы Ге-
оргия Гапона». 
16.25 Д/ф «Тамбов. Провин-
циальная сказка». 
17.05 Концерт авторской пес-
ни в Государственном Крем-
лёвском дворце. 
18.15 Д/ф «Олег Ефремов. 
Хроники смутного времени». 
18.55 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе». 
20.10 Д/ф «Татьяна Лиознова. 
Дожить до светлой полосы». 
21.05 Х/ф «Марат/Сад». 
23.00 Опера «Соловей и дру-
гие сказки». 
00.35 М/ф «Ограбление по...» 
 
«НТВ» 
06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (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 «Чудо техники». (12+) 
10.55 «Кремлёвские жёны». 
(16+) 
12.00 «Дачный ответ». (0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Своя игра». (0+) 
14.10 «Следствие вели...» (16+) 
15.00 Т/с «Двое с пистолета-
ми». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.15 Т/с «Двое с пистолета-
ми». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.25 Т/с «Грязная работа. 
Дело журналистки». (16+) 
23.00 «Враги народа». (16+) 
23.50 «Остров». (16+) 
01.20 «Как на духу». (16+) 
02.20 «Дело тёмное». (16+) 
03.15 Т/с «Зверобой». (16+) 
05.00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Бумер». Художествен-
ный фильм. (16+) 
05.50 «Провокатор». Сериал. 
(16+) 
09.40 «Стрелок». Сериал. (16+) 
13.30 «Стрелок-2». Сериал. (16+) 
17.15 «13-й район. Ультима-
тум». Боевик. (16+) 
19.00 «Хранитель». Боевик. 
(16+) 
20.50 «Схватка». Приключен-
ческий фильм. (16+) 
23.00 «Заражение». Триллер. 
(16+) 
01.00 «Противостояние». Ко-
медия. (16+) 
02.45 «Иствикские ведьмы». 
Комедия. (16+)                      ■ 

В сёлах района  
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К ак и чем живёт Новони-
кольское летом? Об 
этом состоялся наш 
разговор с главой Ново-

никольского сельского поселения 
В.Н. Першиным. 

 
– Озеленение, благоустройство, 

освещение, ремонт дорог и подготов-
ка  к отопительному сезону -
занимаемся этим и многим другим,  -
рассказал Владимир Николаевич. - 
Но в первую очередь, чтобы иметь 
уверенность в завтрашнем дне и в 
зимний период, необходимо сейчас 
подготовить источники теплоснабже-
ния (котельные, теплотрассы, внут-
ренние системы отопления) и сделать 
необходимый запас топлива. Такие  
задачи стоят перед нами. 
Чтобы начало отопительного 

сезона прошло без сбоев, нынеш-
ним летом небольшому коллективу 
местного жилищно-коммунального 
хозяйства предстоит выполнить 
большой план работ, часть из них 
уже проделана. В здании котельной 
необходимо произвести косметиче-
ский ремонт, запланирована замена 

отопительного котла. Проведён аук-
цион и в скором времени котёл бу-
дет приобретён, работы в данном 
направлении ведутся. Благодаря 
поддержке районной администра-
ции, при содействии А.П. Жданова 
в село доставлена вытяжная труба, 
которая будет установлена в котель-
ной. Практически все работы ведут-
ся по графику. После завершения 
ремонтных работ в котельной пе-
рейдём к ремонту теплотрасс. 
Пополняются запасы топлива, 

ведь впереди несколько месяцев хо-
лодов. Для предстоящего отопитель-
ного сезона водным путём завезены 
160 т. планового дизельного топлива. 
В ближайшее время должны доста-
вить уголь.   
Проведён ямочный ремонт внут-

рипоселковых дорог.  
Будет демонтировано старое ог-

раждение возле сельского клуба и 
построено новое. Для этих целей при-
обретён штакетник. 
После проведения ревизии выбо-

рочно будут заменены электроопоры. 
Преобразился центр села: высаже-

ны цветы возле здания сельской адми-

нистрации, убраны старые кустарни-
ки и посажены молодые саженцы. 
В этом году будет сделана новая 

крыша на здании, где расположены 
школа и детский сад. После заверше-
ния работ по замене кровли внутри 
школы будет проделан косметиче-
ский ремонт. 
Идёт трудовой сезон для брига-

ды школьников. Желающих порабо-
тать летом среди учеников было мно-
го, но первоочередное право получи-
ли ребята из неполных, многодетных, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, семей. Силами школьников 
будет наведён порядок на улицах, 
ликвидированы несанкционирован-
ные свалки.  
Обстановка с пожарами на дан-

ный момент возле нашего населённо-
го пункта спокойная. Очагов возгора-
ний вблизи села нет. В селе сформи-
рована добровольная пожарная дру-
жина, которая укомплектована всем 
необходимым - есть помпы и ранцы, 
на случай опасности резервуары на-
полнены водой.  
Село живёт летними хлопотами 

и заботами. 
    Записала 

• Татьяна ПАНЧЕНКО 

ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ ЛЕТОМ 
ТВ-ПРОГРАММА 

Т е, кто пережил пере-
стройку, хорошо помнят 
лихие 90-е, когда в магази-
нах было пусто, а продук-

ты питания отпускали в ограни-
ченных количествах. И хотя про-
блем с обеспечением продовольст-
венными и промышленными това-
рами давно уже нет, один такой 
магазин нам недавно пришлось уви-
деть. В Лукашкином Яре. 
 

 На прилавках этой торговой 
точки, как в 90-е, хоть шаром покати. 
Полупустые полки навевают уныние. 
Это магазин потребительского обще-
ства «Александровское». Так как це-
ны в нём ниже, чем у других пред-
принимателей, сельчане, особенно 
пенсионеры, заходят сюда регулярно. 
Каждый раз надеются, что товар под-
везли. Но частенько уходят с пусты-
ми руками. 

— Пустота и чистота, — взды-
хая, комментирует пенсионерка Оль-
га Альбертовна Линкина. 

— Такой магазин отгрохали, а 
ничего нет, — вторит ей соседка Раи-
са Александровна Запорожец. 
Под словом «отгрохали» подра-

зумевается капитальный ремонт, вы-
полненный в здании, в которое не так 
давно переехала торговая точка. Коо-
ператоры сделали его за свой счёт, 
затратив на работы более одного мил-
лиона рублей. В магазине действи-
тельно уютно и красиво. Если бы не 
пустые прилавки… 
О том, что лукашкинская торго-

вая точка бедствует, руководитель 
потребительского общества « Алек-
сандровское» Антонина Викторовна 
Барышева знает. Жители села не раз 
обращались к ней с просьбой заво-
зить товар хотя бы два раза в месяц. 

Но пока витрины торговой точки 
пополняются от случая к случаю. 

- Мы во всём нуждаемся, - взвол-
нованно говорит О.А. Линкина. - И 
продукты нужны, и промтовары, и 
хозтовары. На все товары покупатель 
найдётся. 
Так стоит ли лукашкинцам рас-

считывать на изменение ситуации, на 
то, что в магазине будет обеспечен 
хотя бы минимальный выбор това-
ров? Ответ председателя Совета ПО 
«Александровское» А.В. Барышевой, 
к сожалению, не обнадёживает. По 
словам Антонины Викторовны, тор-
говая точка настолько убыточна, что 
находится на грани закрытия. 

— Сейчас решаем вопрос о том, 
чтобы передать магазин в аренду ко-
му-нибудь из лукашкинских предпри-
нимателей, — пояснила она. — У нас 
непростая ситуация со всеми перифе-
рийными торговыми точками. Вот и 
назинский передали, в данный момент 
ищем для него нового арендатора. 
Возникший дефицит с продукта-

ми связан с тем, что у потребобщест-
ва недостаточно оборотных средств. 
Та выручка, что поступает из сёл рай-
она, не окупает затраты. 

— Возможно, индивидуальному 
предпринимателю организовать тор-
говлю будет легче, — добавляет А.В. 
Барышева. — ИП не обременены на-
логами так, как мы. Местный житель 
может найти свою более экономную 
схему доставки. Может быть, по-
другому решит кадровый вопрос, 
сумев опять же сэкономить. 
Но от частника стоит ожидать не 

только более умелой организации 
торговой деятельности, но и, как по-
казывает практика, более высоких 
цен. Жители Лукашкиного Яра, где 
платёжеспособность населения не 
самая высокая, этого и опасаются. 

 
• Николай МИГАЧЁВ 

Фото автора 

А В МАГАЗИНЕ ПУСТО... 
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