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Из пресс-службы администрации Томской  области  

13  августа исполнилось 
70 лет со дня образо-
вания Томской облас-
ти. Указ Президиума 

Верховного Совета СССР об об-
разовании в составе РСФСР Том-
ской области с центром в городе 
Томске был подписан 13 августа 
1944 года председателем Прези-
диума Михаилом Калининым и 
секретарём Президиума Алексан-
дром Горкиным. 

 
Указом в состав Томской облас-

ти были включены два города - Томск 
и Колпашево, а также 21 район - Алек-
сандровский, Асиновский, Бакчар-
ский, Васюганский, Верхнекетский, 
Зырянский, Каргасокский, Кожевни-
ковский, Колпашевский, Кривошеин-
ский, Молчановский, Парабельский, 
Парбигский, Пудинский, Пышкино-
Троицкий, Тегульдетский, Томский, 
Туганский, Тымский, Чаинский и 
Шегарский. 

Позже в результате укрупнения 
были упразднены Тымский туземный 
район, Васюганский, Пудинский, 
Парбигский, Пышкино-Троицкий и 
Туганский. В 1965 году был образо-
ван Первомайский район, в 1949 году 
основан город Северск. 

Сегодня в состав Томской облас-
ти входят четыре городских округа 
(Томск, Стрежевой, Кедровый, ЗАТО 
Северск), 16 муниципальных рай-
онов, включающих 3 городских и 118 
сельских поселений, 576 сельских 
населённых пунктов. На территории 
области проживают более 1 миллио-
на 70 тысяч человек ста националь-
ностей. Площадь Томской области 
составляет 314,4 тыс. км2 и сопоста-
вима с территорией, занимаемой 
Великобританией и Ирландией, 
вместе взятыми. 

С момента образования Томская 
область становится развитым про-
мышленным и научно- образователь-
ным центром. В 50-х годах в Томской 
области создан первый в СССР круп-
нейший ядерный центр мирового 
уровня — Сибирский химический 
комбинат. В 60-е годы началась до-
быча нефти, в 70-е создан Академи-
ческий центр, построен гигант нефте-
химии — ТНХК. 

В Томске был открыт первый в 
СССР технопарк и первый в России 
межвузовский студенческий бизнес-
инкубатор. В 2002 году в Томской 
области принята первая в России ре-
гиональная инновационная стратегия. 
В 2005-м регион выиграл в прави-
тельственном конкурсе на право раз-
мещения особой экономической зоны 
технико-внедренческого типа, первой 
в Сибири. 

Томская область богата запасами 
полезных ископаемых и сырьевых 
ресурсов, входит в первую десятку 
нефтегазодобывающих регионов РФ. 
Занимает одно из первых мест в Рос-
сии по запасам пресной воды и тор-
фа. На территории области располо-
жено самое крупное в мире Васюган-
ское болото и крупнейшее в России 
Бакчарское железорудное месторож-
дение. Около 60 % территории области 
занимают лесные массивы. Томская 
область носит звание столицы кедра: 
каждый десятый кедр в стране — 
томский. 

26 июня 1967 года Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
Томская область награждена орде-
ном Ленина «за успехи, достигну-
тые трудящимися области в хозяй-
ственном и культурном строительст-
ве». В июле 1995 года принят Устав 
Томской области, в 1997-м утвер-
ждён герб области. 

С 70-ЛЕТИЕМ РЕГИОНА  
ЖИТЕЛЕЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОЗДРАВИЛ  
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ  

 

Председатель Правительства 
России Дмитрий Медведев направил 
поздравительную телеграмму в связи 
с 70-летием со дня образования Том-
ской области.  

В телеграмме, в частности, гово-
рится: «Уважаемые друзья! Примите 
мои искренние поздравления с 70-
летием со дня образования Томской 
области.  

Это уникальная земля, где по-
особому ощущается размах и богатст-
во Сибири, красота её природы. Об-
ширные кедровые леса, чистейшие 
озёра имеют важное значение для 
экологии. Здесь находятся месторож-
дения полезных ископаемых и сырье-
вых ресурсов, в освоение которых 
вложили свой труд мужественные и 
талантливые люди, многие поколения 
сибиряков. 

Сегодня Томская область — 
крупнейший промышленный регион, 
который активно развивает направле-
ния новой экономики: нано-, био- и 
информационные технологии, реали-
зует инвестиционные проекты. Осо-
бый инновационный статус, который 
она получила в 2011 году, ещё раз 
подтверждает её большой научный и 
образовательный потенциал. Томские 
университеты - в числе лидеров рос-
сийского высшего образования. Они 
ведут исследовательскую работу, 
делают всё необходимое для подго-
товки современных, высококвалифи-
цированных специалистов. 

Уверен, что любовь к родной 
земле и трудолюбие будут и впредь 
служить залогом процветания вашей 
области и всей России. Желаю вам 
здоровья и всего самого доброго».   ■ 
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ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ — 70 ЛЕТ  ! 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ  
НАПРАВИЛА НА «ЧИСТУЮ ВОДУ»  
ПОЧТИ 110 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 
 

В  2014 году на реализацию госпрограммы 
«Чистая вода в Томской области на 2012-
2017 годы» регион выделил 109,7 млн. руб-
лей, из которых 87,6 млн. — из областного 

бюджета и 22,1 млн. — из местных. 
 

Как сообщил заместитель губернатора по строитель-
ству и инфраструктуре Игорь Шатурный, в этом году 
планируется завершить начатое в 2013 году строительст-
во станции водоподготовки производительностью 2 тыс. 
куб. метров в сутки в селе Зырянском и отстойника про-

мывочной воды для станции обезжелезивания в городе 
Колпашево. В высокой степени завершения находятся 
реконструкция станции обезжелезивания воды в селе 
Чажемто Колпашевского района, строительство напорно-
го канализационного коллектора от КНС-Обь в городе 
Стрежевом общей протяжённостью 11,4 км в две нити и 
диаметром стальных труб 322 мм, а также реконструкция 
водопровода и станции обезжелезивания воды в селе 
Александровском. 

Кроме того, в регионе продолжается реконструкция 
сооружений водозаборного комплекса в городе Асино — 
станции очистки питьевой воды производительностью 
10 тыс. куб. метров в сутки. Завершить её планируется в 
2017 году. 

- Эти шесть объектов будут обеспечивать качественной 
питьевой водой около 100 тыс. жителей Томской области, - 
подытожил Игорь Шатурный.                                             ■ 

 РАЗНОЕ 
►Настройка компьюте-
ров, ноутбуков, планше-
тов, телефонов, навигато-
ров. Тел. 8-913-826-55-22. 
Св-во 70 001711701. 
►Выполним  любые 
внутренние и наружные 
строительные работы. 
Тел. 8-913-864-25-34. 
►Сниму 1-комнатную 
благоустроенную кварти-
ру. Тел. 2-16-27. 
►Сдам квартиру. Тел. 
8-913-881-65-62. 
►Сдам 2-комнатную бла-
гоустроенную квартиру 
без мебели на длительный 
срок в г. Томске, р-н Зелё-
ные горки. Тел. 8-913-868-
39-84. 
►Куплю мотороллер. Тел. 
8-901-608-15-52.  
►Куплю барсучий, медве-
жий жир. Тел. 8-913-854-
99-20. 
►Пушистые котята. Тел. 
8-960-969-25-90. 
►На перекрёстке улиц 
Лебедева и Ленина найде-
на связка из 3 ключей с 
мягким брелоком. Нахо-
дится в редакции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОДАМ 
►дом, 3 комнаты, кухня, 
участок 10 соток, надвор-
ные постройки (баня, 
летняя кухня, сарай). Тел. 
8-913-805-87-19, 2-65-89. 
►дом, ул. Октябрьская. 
Тел. 8-913-113-04-25. 
►в связи с отъездом гази-
фицированный благоуст-
роенный дом (баня, га-
раж), площадь 170 кв.м, 
торг; компьютерный сто-
лик, кожаный диван, 
стенку-прихожую, дет-
скую жилую стенку, холо-
дильник, спортивный 
тренажёр, обогреватели. 
Тел. 8-913-861-87-04. 
►благоустроенный дом 
72 кв.м., баня, кухня, в цен-
тре. Тел. 2-43-14, 8-913-
102-43-11. 
► квартиру в 2- квартир-
нике (коттедж). Тел. 8-913-
879-87-50. 
►4-комнатную благоуст-
роенную квартиру. Тел. 
8-913-887-66-32. 
►3-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-878-39-94. 
►3-комнатную п/б квар-
тиру в 3-квартирнике. Тел. 
2-54-81, 8-913-886-21-83. 
 ►3-комнатную кварти-
ру, 60 кв.м., в 4- квартир-
ном доме, ул. Рябиновая. 
Тел. 8-913-114-77-55. 

УВАЖАЕМЫЕ  
ВЛАДЕЛЬЦЫ КОРОВ! 

 
Просим Вас обратиться в ад-

министрацию Александровского 
сельского поселения для возмеще-
ния транспортных расходов, свя-
занных с приобретением кормов. 

По всем вопросам обращать-
ся в администрацию Александ-
ровского сельского поселения к 
специалисту по социальным во-
просам и работе с населением 
или по телефону: 2-46-70 с 9:30 до 
13:00.                                                  ■ 

И.Н. Денькина, О.И. Вла-
дыко, О.В. Радченко и кол-
лектив МБОУ ДОД «ДШИ» 
выражают соболезнования 
Пановой Юле, Рощиной 
Ларисе Анатольевне по по-
воду смерти отца, мужа 

ПАНОВА Алексея  

Уважаемые покупатели!  
Магазин «МИРАЖ»  
приглашает за покупками! 

 

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРОВ 
ИЗ г. ТОМСКА: всё для школы - ранцы, 
сумки, канцелярия; большой ассортимент 
круп, овощей и фруктов. Имеются в продаже: 
сахар по цене 41 руб. за кг, отруби - 300 руб. 
за мешок, мука 2 сорт - 750 руб./мешок, 
масло растительное «Ярко» - 54 руб./бут. 

Большой выбор бытовой химии. 
 

ЦЕНЫ ВАС ПРИЯТНО УДИВЯТ!       
 

Ждем вас ежедневно, с 9:00 до 21:00,  
без перерыва и выходных 

Магазин  
«БРАКОНЬЕР» 

 

Спиннинги от 150 руб. 
Катушки от 220 руб. 
Спецодежда и многое другое 

 

ул. Мира, 44а 
Св-во 70 001481313 

15-16 августа 
 

БЕЛОРУССКАЯ  
ЯРМАРКА  

 

В ПРОДАЖЕ БЕЛОРУССКИЕ 
ЖЕНСКИЕ КОСТЮМЫ,  

ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА, ОБУВЬ 
 

Магазин «КОМИЛЬФО»,  
2 этаж 

МАГАЗИНЧИК МОДНОЙ ОДЕЖДЫ  
в ГАСТРОНОМЕ ПРИГЛАШАЕТ  
на НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА! 

 
Одежда для школы на девочек и мальчиков, 

широкий ассортимент верхней одежды  
к сезону: ветровки, кожаные куртки  

для женщин (до 60 разм.), подростков и детей, 
плащи, пальто для девушек, тёплые кофты, 

пиджаки, обувь и многое другое. 
 

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ 
К ОСЕННЕМУ СЕЗОНУ! 

В ПРАВОСЛАВНОМ ХРАМЕ 
 

 

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ  
в предпраздничные  
и праздничные дни  

Преображения Господне  
 

● СУББОТА, 16 АВГУСТА: в 11:00 - 
панихиды, отпевания; в 17:00 - вечерня, 
исповедь.  
● ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 АВГУСТА: в 8:30 - 

часы, Божественная литургия.  
● ВТОРНИК, 19 АВГУСТА: ПРЕОБРА-

ЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ (Спас яблочный). 
В 8:30 - часы, Божественная литургия, 
освящение плодов (яблок, винограда, 
груш и др.), молебны.                                ■ 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
ДВЕРИ, БАЛКОНЫ  

Изготовление москитных сеток 
OSB-плита в наличии: 

9 мм - 900 руб., 12 мм - 1200 руб. 
Тел. 8-913-112-30-08 

8-952-153-83-74  
Св-во 70 001370183  

АЛЕКСАНДРОВСКОМУ  
СЕТЕВОМУ УЧАСТКУ ОАО «ТРК»  
на постоянную работу  

требуются  
ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ   

3-5 разрядов.  
 

Тел. 2-69-05,  
8-913-812-78-06 

ПРОДАМ 
►3-комнатную кварти-
ру в  мкр.  Казахстан.  
Тел.  8-983-341-13-33. 
►2-комнатную благоус-
троенную квартиру. Тел. 
2-57-66, 8-913-106-22-04. 
►2-комнатную кварти-
ру, ул. Таёжная, 19. Тел. 
2-55-05. 
►2-комнатную квар-
тиру в г. Томске. Тел. 
8-913-844-70-15. 
►2-комнатную кварти-
ру, пер. Лебедева, 2. Тел. 
8-913-818-78-04. 
►2-комнатную благоус-
троенную квартиру. Вам 
нужна хорошая квартира? 
Звоните: 8-913-113-87-40. 
►2-комнатную кварти-
ру. Тел. 8-913-106-34-04. 
►1-комнатную благоус-
троенную квартиру. Тел. 
8-913-821-35-15. 
►а/м  «Форд-Фокус» 
2004 г.в., а/м «Шевроле- 
Нива»  2004 г.в .  Тел.  
8-913-113-13-72. 
►а/м «Киа Spectra» 2007 г.в., 
МКПП, пробег 80 000 км, 
цена 240 000 руб. Тел. 
8-913-881-24-94. 
►лодку «Обь 3», мотор 
«Меркурий 40» (эхолот, 
кож. сиденья); бильярд-
ный стол (мраморная сто-
лешница, кожаные лузы). 
Тел. 8-962-777-44-10. 

ПРОДАМ 
►гараж в центре села. 
Тел. 8-913-875-06-25. 
►снегоход  «Тайга-
Патруль». Тел. 8-901-
617-55-55.  
► лодку «Крым», недоро-
го. Тел. 8-913-801-17-51. 
►мотоблок «Целина» 
9,0 л.с. с телегой, пробег 
8 м/ч,  недорого.  Тел.  
8-913-871-45-33, 8-909-
540-39-70. 
►мебель б/у. Тел. 8-913-
885-22-53.  
►свадебное  платье , 
туфли, холодильник, 
д е т с к ую  к о л я с к у 
(недорого). Тел.  8-913-
115-79-87.  
►картофель. Тел. 2-52-37. 
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Обратите внимание!  
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ОГКУ «Центр занятости населения Александровского района» 
приглашает безработных граждан пройти обучение в 2014 г. 

по следующим профессиям: 

По всем интересующим вас вопросам обращайтесь  
к специалистам ОГКУ «Центр занятости населения Александровского 

района» по адресу: с. Александровское, ул. Мира, 18, тел. 2-44-06.    ■ 

№  Профессия Название образовательной 
организации Место нахождения 

1 Охранник 4, 6 разрядов АНО УЦ ПППК 
«ДИНАМОвец г. Стрежевой 

2 Повар 3, 4, 5 разрядов ОГБОУ НПО «ПУ № 25» с. Александровское 
3 Электрогазосварщик 

(переподготовка) ОГБОУ НПО «ПУ № 25» с. Александровское 

4 Продавец продоволь-
ственных товаров ОГБОУ НПО «ПУ № 25» с. Александровское 

5 Продавец непродоволь-
ственных товаров ОГБОУ НПО «ПУ № 25» с. Александровское 

6 Тракторист катего-
рий «В», «С» ОГБОУ НПО «ПУ № 25» с. Александровское 

7 
Электромонтёр  
по ремонту  
и обслуживанию  
электрооборудования 

АНО УЦ «Барс» г. Томск 

8 Маникюрша ОГБОУ СПО «ТЭПК» г. Томск 
9 Парикмахер ОГБОУ СПО «ТЭПК» г. Томск 

10 
Сметчик ( ценообра-
зование и сметное  
нормирование  
в строительстве) 

  г. Томск 

11 Бухгалтер ОГБОУ СПО «ТЭПК» г. Томск 
12 Водитель  

категории «С» ОГБОУ НПО «ПУ № 25» с. Александровское 

Н а профессиональное обу-
чение направляются гра-
ждане, которые признаны 
безработными в установ-

ленном порядке в соответствии с 
Законом РФ «О занятости населе-
ния в Российской Федерации». 

 
В учебных учреждениях, с которы-

ми сотрудничает Центр занятости насе-
ления Александровского района, можно 
пройти: 

● подготовку (первоначальное обу-
чение) – для лиц, не имеющих профес-
сии, желающих её приобрести и рабо-
тать по этой профессии, 

● переподготовку – для тех граж-
дан, которые не имеют возможности 
работать по имеющимся у них профес-
сиям, 

● повышение квалификации, если 
необходимо усовершенствование зна-
ний, умений и навыков по имеющимся 
профессиям (повышение разряда). 

С первого дня обучения безра-
ботным гражданам выплачивается 
стипендия. 

Полностью оплачивается обуче-
ние, возмещается стоимость проезда 
до места учёбы и обратно, а также 
стоимость проживания, но не более 
550 рублей в сутки. 

Все услуги ОГКУ «Центр занято-
сти населения Александровского 
района» предоставляются бесплатно! 

БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
 предлагает ОГКУ «Центр занятости населения  

Александровского района» безработным гражданам 

В администрацию Александров-
ского района поступили заявления о 
предоставлении в аренду земельных 
участков: 

● расположенного по адресу: Томская 
область, Александровский район, у р. Пер-
вомайская протока, ориентировочной пло-
щадью 2558 кв.м, с разрешённым использо-
ванием: для индивидуального огородниче-
ства и садоводства; 

● расположенного по адресу: Томская 
область, Александровский район, у р. Пер-
вомайская протока, ориентировочной пло-
щадью 1052 кв.м, с разрешённым использо-
ванием: для индивидуального огородниче-
ства и садоводства; 

● расположенного по адресу: Томская 
область, Александровский район, у р. Пер-
вомайская протока, ориентировочной пло-
щадью 2749 кв.м, с разрешённым использо-
ванием: для индивидуального огородниче-
ства и садоводства; 

● расположенного по адресу: Томская 
область, Александровский район, у р. Пер-
вомайская протока, ориентировочной пло-
щадью 2726 кв.м, с разрешённым использо-
ванием: для индивидуального огородниче-
ства и садоводства; 

● расположенного по адресу: Томская 
область, Александровский район, д. Лари-
но, ул. Обская, 38а, земельный участок №1,  
площадью 44356 кв.м. (категория земель – 
земли населённых пунктов), с разрешён-
ным использованием: для ведения фермер-
ского и сельского хозяйства; 

● расположенного по адресу: Томская 
область, Александровский район, д. Лари-
но, в районе ул. Обская, 38а, земельный 
участок № 1, площадью 26855 кв.м. 
(категория земель – земли сельскохозяйст-
венного назначения), с разрешённым ис-
пользованием: для ведения фермерского и 
сельского хозяйства.                                     ■ 

С  1 августа в рай-
онном центре 
введена новая 
форма оплаты 

за потреблённые комму-
нальные услуги – по 
принципу «единого ок-
на». На страницах рай-
онной газеты уже были 
опубликованы компе-
тентные комментарии  
о том, в связи с чем про-
изошли такие изменения.  
 

Напомним - мера эта 
вынужденная. Прибегнуть 
к ней заставила крайне тя-
жёлая ситуация с оплатой 
населением уже получен-
ных коммунальных услуг: 
сумма долга составляет поч-
ти 20 миллионов рублей. И 
это при том, что в этом году 
уже погашено 8 миллионов 
рублей из средств бюджета 
района. Администрация 
Александровского сельско-
го поселения и МУП 
«Жилкомсервис» вынужде-
ны были пойти на заключе-
ние так называемого агент-
ского договора с ОАО 
«Томскэнергосбыт» по сбо-
ру платежей. Решение о 
приёме платежей по принци-
пу «единого окна» принято 
уже новым сборщиком – по 
вполне понятным причи-
нам: уменьшить платёжные 
сборы.  

Главное неудобство, с 
которым столкнулись пла-
тельщики – очереди, к ко-
торым неизбежно привело 
то обстоятельство, что про-
извести оплату возможно 
только в одном месте – по 
адресу: ул. Лебедева, 8, где 
с недавнего времени раз-
местилась служба Томск-
энергосбыта. 

«Кто крайний?» - этот 
вопрос, как и непрерыв-
ный гул голосов, стали 
естественным фоном для 
всех, кто трудится в адми-
нистративном здании по 
н а з в а н н ом у  а д р е с у . 
(Справедливости ради сто-
ит сказать, что большие 
очереди в службу Энерго-
сбыта бывают не весь ра-
бочий день, а, что называ-
ется, наплывами). С прось-
бами и даже категоричны-
ми требованиями как-то 
повлиять на ситуацию воз-
мущённые люди обраща-
лись и в редакцию (благо, 
она здесь же на 2 этаже), и 
в органы местного само-
управления, и в Жилком-
сервис. И были услышаны. 

Уже в понедельник, 
11 августа, в районном 
центре побывала началь-
ник отдела по работе с 
ЖКХ Стрежевского участ-
ка Северного отделения 
ОАО «Томскэнергосбыт» 

О.В. Якис. Состоялись 
рабочие встречи с Главой 
района А.П. Ждановым, 
руководством сельского 
п о с е л е н и я  и  МУП 
«Жилкомсервис». В ходе 
переговоров был обсуждён 
ряд актуальных организа-
ционных вопросов, реше-
ние которых позволило бы 
снять накал сложившейся 
обстановки. 

Прежде всего, решено 
вернуть службу на преж-
нее место работы в здание 
гостиницы, куда она пере-
едет в самое ближайшее 
время. Кроме того, будет 
установлена дополнитель-
ная касса (всё это время 
работала одна касса, что 
увеличивало время обслу-
живания), а с 1 сентября 
потребители будут полу-
чать единую квитанцию с 
двумя штрих-кодами – 
один для оплаты комму-
нальных услуг, второй – 
электроэнергии, что позво-
лит ускорить процесс ра-
боты с клиентами. По об-
щему мнению участников 
рабочей встречи, негатив-
ная, нервозная обстановка 
не нужна никому, все во-
просы решаемы и пробле-
мы регулируемы. Прораба-
тывается также вопрос с 
руководством Почты Рос-
сии о возможности органи-
зации работы так называе-
мой выездной кассы в 
микрорайоне рыбокомби-
ната (в помещении почто-
вого отделения). 

По словам главы посе-
ления Д.В. Пьянкова, дос-
тигнута также договорён-
ность о том, что с организа-
циями, учреждениями и 
предприятиями будут заклю-
чаться договоры на безна-
личное перечисление платы 
за коммунальные услуги 
путём удержания её размера 
из заработной платы. Таким 
образом уже налажена опла-
та с МУП «Жилкомсервис».    

В дополнение к сказан-
ному хотелось бы добавить, 
что также с 1 сентября про-
извести платежи можно 
будет ещё и в электронном 
варианте через сайт, указан-
ный в квитанциях. Конечно, 
очевидно, что воспользовать-
ся таким видом оплаты смо-
гут далеко не все. Однако 
если даже определённая 
часть плательщиков перей-
дёт на расчёты посредством 
электронного варианта, 
очереди и в «одном окне» 
станут меньше.  

По мнению Главы рай-
она А.П. Жданова, сложив-
шаяся ситуация должна 
заставить предельно серьёз-
но задуматься всех жителей 
села о сегодняшнем поло-
жении дел в коммунальном 
хозяйстве. «Мы все подо-
шли к той черте, когда бы-
тующие разговоры, о том, 
что газ нам всё равно вклю-
чат, абсолютно беспочвен-
ны. Не включат – пока не 
погасим задолженность».   

 
• Ирина ПАРФЁНОВА 

На темы дня  

ДЕТСКИЙ САД -  
СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

В  районном центре 
продолжается 
строительство 
современного 

детского сада. Субпод-
рядная организация 
ООО «Совтехстрой»  
в конце июля, согласно 
графику, закончила ра-
боты по созданию свай-
ного поля. Сейчас ген-
подрядчиком ООО СМУ 
«ТДСК» на стройпло-
щадке ведутся монтаж-
ные работы. 

 
По словам мастера 

строительно-монтажных 
работ А.Р. Уразаева, на 
данный момент забетони-
рован ростверк ( фунда-
мент), установлены подко-
лонники (всего их 61). 
смонтирована первая блок-
секция колонн (более  
20 колонн из 61) и ригели - 
балки между колоннами, 
выполнена обратная засып-
ка. Сегодня высота колонн - 
в два этажа будущего зда-
ния, далее будет смонтиро-
ван ещё один ярус колонн. 
По окончании монтажа 
колонн можно будет при-

ступить к созданию цо-
кольного этажа. Работы 
ведутся в круглосуточном 
режиме, работают посмен-
но два звена. На данный 
момент на стройке трудят-
ся 3 плотника-бетонщика, 
4 каменщика,  сварщик, 
3 монтажника, крановщик. 
Задействована необходи-
мая специализированная 
техника. 

До конца августа пла-
нируется полностью пере-
крыть цокольный этаж и 
закрыть его наружными 
панелями. Но многое будет 
зависеть от погодных усло-
вий, так как некоторые 
виды работ невозможно 
производить в дождь. 

Записала  
• Оксана ГЕНЗЕ 
Фото: В. Щепёткин 

ПОВЕСТКА  
пятьдесят первого  

очередного собрания 
Думы Александровского  
района второго созыва 
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1. Об отчёте по испол-
нению бюджета муници-
пального  образования 
«Александровский район» 
за 1-ое полугодие 2014 года. 

2. О согласии на заме-
щение дотации (части дота-
ции) на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности 
муниципальных образова-
ний  дополнительными 
нормативами отчислений 
от налога на доходы физи-
ческих лиц на 2017 год. 

3. Отчёт о работе Кон-
трольно – ревизионной 
комиссии Александровско-
го района за 1-ое полуго-
дие 2014 года. 

4. О внесении измене-
ний в Положение о бюджет-
ном процессе в муници-
пальном  образовании 
«Александровский район». 

5. О награждении По-
чётной грамотой Думы 
Александровского района. 

6. Разное. 
• С.Ф. ПАНОВ,  

председатель Думы   
Александровского района 

К ВОПРОСУ ОБ ОПЛАТЕ 
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
18 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 «Сегодня вечером». (16+) 
13.05 «Добрый день». 
14.00 Новости. 
14.20 Т/с «Ясмин». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Личная жизнь следовате-
ля Савельева». (16+) 
22.30 Х/ф «Викинги». (18+) 
00.15 Х/ф «Хищник-2». (18+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Карточные фокусы». (12+) 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 «Большие надежды». (12+) 
17.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.45 «Вести-Томск». 
19.05 «Вести. Дежурная часть». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Плюс Любовь». (12+) 
01.40 «Когда наступит голод». (12+) 
02.45 Х/ф «Просто Саша». 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.20 Х/ф «Старомодная комедия». 
10.55 «Линия жизни». 
11.50 «Острова». 
12.30 Х/ф «Два капитана». 
13.40 Д/ф «Брюгген. Северный плац-
дарм Ганзейского союза». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 Спектакль «Кин IV». 
17.10 «Мастер-класс». Мирелла 
Френи. 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Живая Вселенная». 
18.45 «Острова». 
19.25 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.40 «Восемь вечеров с Вениами-
ном Смеховым». 
20.35 Д/ф «Противоречивая история 
Жанны д'Арк». 
21.25 Д/ф «Камиль Писсарро». 
21.30 Д/с «Вселенная Вячеслава 
Иванова». 
22.00 «Новости культуры». 
22.20 Х/ф «Два капитана». 
00.40 Х/ф «Зовите повитуху. Глава 
2». (16+) 
 
«НТВ» 
06.00 «НТВ» утром». 
08.10 «Спасатели». (16+) 
08.35 «До суда». (16+) 
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.30 «Прокурорская проверка». (16+) 
15.35 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала-7». (16+) 
18.35 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.55 Т/с «Брат за брата». (16+) 
21.50 Т/с «Ментовские войны». (16+) 
23.35 «Сегодня. Итоги». 

00.00 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
(16+) 
01.55 «Главная дорога». (16+) 
02.35 «Дикий мир». (0+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Настоящее правосудие. При-
зрак». Сериал. (16+) 
06.00 «Музыка на канале «СТВ». (12+) 
06.15 «Телепутеводитель».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Специальный репортаж». (12+) 
07.30 «Смотреть всем!» (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Документальный спецпроект». 
«Бессмертие против смерти». (16+) 
12.00 «Информационная программа 
112». (16+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Информационная программа 
112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «СТВ». Лучшее».* (12+) 
21.00 «Смотреть всем!» (16+) 
21.30 «Брат». Художественный 
фильм. (16+) 
23.30 «Смотреть всем!» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «Брат». Художественный 
фильм. (16+) 
02.30 «Про уродов и людей». Худо-
жественный фильм. (16+) 
 
ВТОРНИК,  
19 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Личная жизнь следовате-
ля Савельева». (16+) 
13.25 «Добрый день». 
14.00 Новости. 
14.20 Т/с «Ясмин». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Личная жизнь следовате-
ля Савельева». (16+) 
22.30 Т/с «Фарго». (18+) 
00.40 Х/ф «Прелюдия к поцелую». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «От Петра до Николая. Тради-
ции русских полков». (12+) 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 «Большие надежды». (12+) 
17.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.45 «Вести-Томск». 
19.05 «Вести. Дежурная часть». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Плюс Любовь». (12+) 
01.40 «Икона». 
02.55 Х/ф «Адвокат». 
 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.20 Х/ф «Холодная лавка всякой 
всячины». 
10.20 «Лето Господне». 
10.50 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория». 
11.15 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». 
11.40 Д/ф «Противоречивая история 
Жанны д'Арк». 
12.30 Х/ф «Два капитана». 
13.45 «Важные вещи». 
14.10 Спектакль «Мёртвые души». 
16.55 Д/ф «Макао. Остров счастья». 
17.10 «Мастер-класс». 
17.50 Д/ф «Герард Меркатор». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Живая Вселенная». 
18.45 «Больше, чем любовь». 
19.25 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.40 «Большая семья». 
20.35 Д/ф «Противоречивая история 
Жанны д'Арк». 
21.25 Д/ф «Пётр Первый». 
21.30 Д/с «Вселенная Вячеслава 
Иванова». 
22.00 «Новости культуры». 
22.20 Х/ф «Два капитана». 
23.45 «Лето Господне». 
00.15 Оркестровые миниатюры С. 
Прокофьева и Ж. Бизе. 
 
«НТВ» 
06.00 «НТВ» утром». 
08.10 «Спасатели». (16+) 
08.35 «До суда». (16+) 
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.30 «Прокурорская проверка». (16+) 
15.35 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала-7». (16+) 
18.35 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.55 Т/с «Брат за брата». (16+) 
21.50 Т/с «Ментовские войны». (16+) 
23.35 «Сегодня. Итоги». 
00.00 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
(16+) 
02.00 «Квартирный вопрос». (0+) 
03.00 Т/с «Двое с пистолетами». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Следаки». (16+) 
05.40 «Смотреть всем!» (16+) 
06.00 «Музыка на канале «СТВ». (12+) 
06.15 «Телепутеводитель».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «СТВ». Лучшее».* (12+) 
07.30 «Смотреть всем!» (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Территория заблуждений». (16+) 
11.00 «Документальный спецпроект». 
«Мужчина против женщины». (16+) 
12.00 «Информационная программа 
112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Информационная программа 
112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Специальный репортаж». (12+) 
21.00 «Смотреть всем!» (16+) 
21.30 «Брат-2». Художественный 
фильм. (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «Брат-2». Художественный 
фильм. (16+) 

СРЕДА,  
20 АВГУСТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Личная жизнь следовате-
ля Савельева». (16+) 
13.25 «Добрый день». 
14.00 Новости. 
14.20 Т/с «Ясмин». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Личная жизнь следовате-
ля Савельева». (16+) 
22.30 Т/с «Фарго». (18+) 
00.20 Х/ф «Цезарь должен умереть». 
(16+) 
01.45 Х/ф «Дельго». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «На пороге вечности. Код 
доступа». (12+) 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 «Большие надежды». (12+) 
17.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.45 «Вести-Томск». 
19.05 «Вести. Дежурная часть». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Плюс Любовь». (12+) 
01.40 «Карибский кризис. Непонятая 
история». (16+) 
02.50 Х/ф «Адвокат». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.20 Х/ф «Холодная лавка всякой 
всячины». 
10.55 Д/ф «Монастыри Ахпат и Сана-
ин, непохожие братья». 
11.10 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». 
11.40 Д/ф «Противоречивая история 
Жанны д'Арк». 
12.30 Х/ф «Два капитана». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 Спектакль «Чума на оба ваши 
дома». 
17.10 «Мастер-класс». Максим Вен-
геров. 
17.50 Д/ф «Данте Алигьери». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Живая Вселенная». 
18.45 «Острова». 
19.25 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.40 Творческий вечер Алексея 
Баталова в Доме актёра. 
20.20 Д/ф «Ветряные мельницы 
Киндердейка». 
20.35 Д/ф «Рим. Тайны, скрытые под 
землей». 
21.25 Д/ф «Гюстав Курбе». 
21.30 Д/с «Вселенная Вячеслава 
Иванова». 
22.00 «Новости культуры». 
22.20 Х/ф «Два капитана». 
23.35 Опера «Шекспир и Верди». 
«Отелло». 
00.25 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория». 
 
«НТВ» 
06.00 «НТВ» утром». 
08.10 «Спасатели». (16+) 
08.35 «До суда». (16+) 
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
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14.30 «Прокурорская проверка». (16+) 
15.35 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала-8». 
(16+) 
18.35 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.50 Т/с «Брат за брата». (16+) 
21.50 Т/с «Ментовские войны». (16+) 
23.35 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
(16+) 
00.30 Т/с «Двое с пистолетами». (16+) 
01.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Стандарт» (Бельгия) — Зенит»  
(Россия). Прямая трансляция. 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Следаки». (16+) 
05.30 «Смотреть всем!» (16+) 
06.00 «Музыка на канале «СТВ». (12+) 
06.15 «Телепутеводитель».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Специальный репортаж». (12+) 
07.30 «Смотреть всем!» (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Территория заблуждений». (16+) 
11.00 «Документальный спецпро-
ект». «Еда против человека». (16+) 
12.00 «Информационная программа 
112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Информационная программа 
112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Энциклопедия профессий». (12+) 
21.00 «Смотреть всем!» (16+) 
21.30 «Жмурки». Криминальная 
комедия. (16+) 
23.40 «Смотреть всем!» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «Жмурки». Криминальная 
комедия. (16+) 
02.30 «Серебряные головы». Фанта-
стический фильм. (16+) 
 

ЧЕТВЕРГ,  
21 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Личная жизнь следовате-
ля Савельева». (16+) 
13.25 «Добрый день». 
14.00 Новости. 
14.20 Т/с «Ясмин». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Личная жизнь следовате-
ля Савельева». (16+) 
22.30 Т/с «Фарго». (18+) 
00.20 Х/ф «Ослеплённый желания-
ми». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «На пороге вечности. Код 
доступа». (12+) 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 «Большие надежды». (12+) 
17.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 

18.45 «Вести-Томск». 
19.05 «Вести. Дежурная 
часть». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 
22.00 Т/с «Плюс Любовь». 
(12+) 
01.40 «Планета Вавилон. 
Хроники великой рецес-
сии». (16+) 
03.00 Х/ф «Адвокат». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.20 Х/ф «Как вам это 
понравится». 
11.00 Д/ф «Гималаи. Горная 
дорога в Дарджилинг. Путе-
шествие в облака». 
11.15 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой». 
«Фиалки». 
11.40 Д/ф «Рим. Тайны, 
скрытые под землёй». 
12.30 Х/ф «Два капитана». 
13.45 «Важные вещи». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 Спектакль «Наполеон I». 
16.40 Д/ф «Бленхейм. Замок и парк 
герцогов Мальборо». 
17.00 «Мастер-класс». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Живая Вселенная». 
18.45 Д/ф «Полярный гамбит. Драма 
в тени легенды». 
19.25 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.40 «Острова». 
20.35 Д/ф «Рим. Тайны, скрытые под 
землей». 
21.25 Д/ф «Лао-цзы». 
21.30 Д/с «Вселенная Вячеслава 
Иванова». 
22.00 «Новости культуры». 
22.20 Х/ф «Два капитана». 
00.55 Х/ф «Зовите повитуху. Глава 
2». (16+) 
 
«НТВ» 
06.00 «НТВ» утром». 
08.10 «Спасатели». (16+) 
08.35 «До суда». (16+) 
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.30 «Прокурорская проверка». (16+) 
15.35 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала-8». (16+) 
18.35 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.55 Т/с «Брат за брата». (16+) 
21.50 Т/с «Ментовские войны». (16+) 
23.35 «Сегодня. Итоги». 
00.00 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
(16+) 
01.50 «Дачный ответ». (0+) 
02.55 «Дикий мир». (0+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Следаки». (16+) 
05.45 «Смотреть всем!» (16+) 
06.00 «Музыка на канале «СТВ». (12+) 
06.15 «Телепутеводитель».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Энциклопедия профессий». (12+) 
07.30 «Смотреть всем!» (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Нам и не снилось». «Доктор 
Фрейд против Господа Бога». (16+) 
12.00 «Информационная программа 
112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Информационная программа 
112». (16+) 

20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Крупным планом».* (12+) 
21.00 «Смотреть всем!» (16+) 
21.30 «Русский спецназ». Комедий-
ный боевик. (16+) 
23.15 «Смотреть всем!» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «Русский спецназ». Комедий-
ный боевик. (16+) 
02.15 «Чистая работа». (12+) 
03.15 «Убитые молнией». Художест-
венный фильм. (16+) 
 
ПЯТНИЦА,  
22 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Личная жизнь следовате-
ля Савельева». (16+) 
13.25 «Добрый день». 
14.00 Новости. 
14.20 Т/с «Ясмин». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Поле чудес». (16+) 
18.50 «Точь-в-точь». 
20.00 «Время». 
20.30 «Точь-в-точь». 
22.25 «Агнета: «АББА» и далее...» 
23.30 Х/ф «Тонкая красная линия». 
(16+) 
02.40 «В наше время». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Тайны секретных протоко-
лов». (12+) 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Дежурная часть. Томск». 
16.00 «Большие надежды». (12+) 
17.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.45 «Вести-Томск». 
19.05 «Вести. Дежурная часть». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
22.00 Х/ф «Идеальный мужчина». (12+) 
01.40 «Живой звук». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.20 Х/ф «Я люблю». 
10.50 Д/ф «Рим. Тайны, скрытые под 
землёй». 
11.40 Х/ф «Два капитана». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 Спектакль «Таланты и поклонники». 

17.15 «Мастер-класс». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Искатели». 
19.00 «Эпизоды». 
19.40 Х/ф «Театр». 
22.00 «Новости культуры». 
22.20 «Большой джаз». 
00.30 Д/ф «Дом искусств». 
 
«НТВ» 
06.00 «НТВ» утром». 
08.10 «Спасатели». (16+) 
08.35 «До суда». (16+) 
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.30 «Прокурорская проверка». (16+) 
15.35 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала-8». 
(16+) 
18.35 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.55 Т/с «Брат за брата». (16+) 
23.50 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
(16+) 
02.50 «Дикий мир». (0+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Следаки». (16+) 
06.00 «Музыка на канале «СТВ». (12+) 
06.15 «Телепутеводитель».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Крупным планом».* (12+) 
07.30 «Смотреть всем!» (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Нам и не снилось». «Магия 
власти». (16+) 
12.00 «Информационная программа 
112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Информационная программа 
112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Уроки безопасности».* (12+) 
21.00 «Документальный спецпроект». 
«Битва славянских богов». (16+) 
22.00 «Документальный спецпроект». 
«Битва затерянных миров». (16+) 
23.00 «Документальный спецпро-
ект». «Заговор против России». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Апокалипсис». Художествен-
ный фильм. (16+) 
02.30 «Контакт». Фантастический 
фильм. (16+) 
03.45 «Апокалипсис». Художествен-
ный фильм. (16+)                             ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
12.08.2014                                                                      № 314 

с. Александровское 
 

О формировании фонда капитального  
ремонта на счёте регионального оператора 

 
В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, 
1. Определить в качестве способа формирования 

фонда капитального ремонта общего имущества в отно-
шении многоквартирных домов, в которых собственники 
помещений не выбрали способ формирования фонда ка-
питального ремонта или выбранный ими способ не был 
реализован, указанных в прилагаемом Перечне много-
квартирных домов, в которых собственники помещений 
не выбрали способ формирования фонда капитального 
ремонта или выбранный ими способ не был реализован, 
формирование фонда капитального ремонта на счёте ре-
гионального оператора – Фонда «Региональный фонд ка-
питального ремонта многоквартирных домов Томской 
области». 

2. Костиной Наталье Сергеевне – специалисту по 
реформированию и модернизации ЖКХ обеспечить офи-
циальное опубликование настоящего постановления, на-
править копию настоящего постановления в Департамент 
ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской 
области и в Фонд «Региональный фонд капитального ре-
монта многоквартирных домов Томской области» в тече-
ние 5 (пяти) рабочих дней со дня издания настоящего по-
становления. 

3. Настоящее  постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой. 

• Д.В. ПЬЯНКОВ,  
глава Александровского сельского поселения 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению от 12.08.2014 № 314 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ  
(далее по тексту - МКД), в которых собственники 
помещений не приняли решение о способе 
формирования фонда капитального ремонта  

В ТОМСКОМ НИИ МИКРОХИРУРГИИ 
ОТКРЫТ БЕСПЛАТНЫЙ ОСМОТР  
И ЗАПИСЬ НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ОПЕРАЦИИ  
 

В  течение полутора месяцев, по 27 сентября 
включительно, в томском НИИ микрохирургии 
(ул. И. Черных, 96) будет организован бесплат-

ный осмотр пациентов с дефектами после травм и 
удаления новообразований.  

 
По результатам врачи составят реестр нуждаемости в 

операциях и назначат их конкретные даты.  
Как сообщил президент НИИ микрохирургии Влади-

мир Байтингер, десять человек с наиболее сложными слу-
чаями будут прооперированы уже 28-29 сентября. С ними 
будут работать отечественные специалисты и прибывшие 
на 20-летие НИИ лидеры мировой микрохирургии из Ис-
пании, Японии и Германии. «Благодаря подобным меро-
приятиям в Томске складывается настоящий международ-
ный альянс в сфере микрохирургии, — отметил Владимир 
Байтингер. — Во время совместных операций мы получим 
эксклюзивные технологии, а пациенты — помощь, кото-
рую сегодня оказывают за рубежом». 

На консультацию в НИИ микрохирургии можно 
записаться круглосуточно по телефонам (3822) 940-540 и 
64-53-78.                                                                                 ■ 

В ОБЛАСТНУЮ КЛИНИЧЕСКУЮ 
БОЛЬНИЦУ ПОСТУПИЛО  
ВЫСОКОТОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГЛАЗ  

 

Т омская областная клиническая больница заку-
пила в офтальмологическое отделение три 
современных аппарата Carl Zeiss.  

 

Оптический томограф, компьютерный анализатор 
поля зрения и лазер для лечения глаукомы и заболеваний 
сетчатки будут использоваться для высокоточной диагно-
стики и лечения глазных заболеваний.  

Стоимость нового оборудования — 8 млн. рублей, 
проходить обследование на нём смогут 15 пациентов 
в день.  

- При применении классических методик глаукома 
выявляется, как правило, уже на второй и третьей ста-
дии, — сообщила заведующий офтальмологическим 
отделением поликлиники Томской ОКБ Яна Мартусе-
вич. — Приборы Carl Zeiss позволяют поставить диаг-
ноз ещё на доклиническом уровне, повышая шанс со-
хранить больному зрение на долгие годы. 

 
• Пресс-служба администрации Томской области 

Человек труда  
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М едсестра перевязочного 
кабинета хирургического 
отделения районной 

больницы Любовь Сергеевна 
Пестова воплотила в жизнь 
свою мечту – посвятила себя 
медицине. В здравоохранении 
она работает около 38 лет.  
  

Родилась Любовь Сергеевна на 
Алтае, жила в Казахстане. Осваивала 
сестринское дело в Павлодарском 
медицинском училище.  

- Нас, студентов-медиков, из 
Павлодара перевели в филиал учили-
ща в г. Экибастуз, - рассказывает 
медсестра, - там я училась и одновре-
менно работала в травматологиче-
ском отделении городской больницы.  
Практика была замечательной: отде-
ление на 60 коек, присесть во время 
смены было невозможно, делали всё 
что могли и не могли. Окончив учи-
лище, я собиралась учиться дальше, 
потому что хотела заниматься прак-
тикой, мечтала стать хирургом, но не 
сложилось. Вернулась в Павлодар, 
устроилась в городскую больницу, 
работала в хирургическом отделении. 
В Александровское позвала знакомая, 
и я решила поехать – за длинным 
рублём. 

 Уже имея статус квалифициро-
ванного специалиста, в районный 
центр Л.С. Пестова прибыла в 1983 
году.  

- Лечу на вертолёте с вахтови-
ками, кругом вода, - вспоминает 
Любовь Сергеевна, - думаю: «Куда 
летим? Где люди живут?» Стало 
тревожно, захотелось назад рвануть. 
Ну нет, приземлились на землю. 
Здорово было, всё новое, незнако-
мое. Тогда село разрасталось, 
строилось, людей было много. Уст-
роилась в существовавший тогда 
детский сад № 3. Всё пришлось на-
рабатывать с самого начала. Боль-
шую первую помощь мне оказала 
А.С. Кузьмина – главная медсестра 
больницы, она меня многому научи-

ла, помогала, подсказывала. В 1987 
году по её предложению я перешла 
работать в больницу. Начала с по-
стовой медсестры хирургического 
отделения. А последние 19 лет ра-
ботаю в перевязочном кабинете.  

В нашей районной больнице хи-
рургическое отделение на 25 коек, 
оснащено двумя перевязочными: 
«чистая» - для пациентов с неослож-
нёнными ранами и «гнойная» - для 
пациентов с осложнёнными ранами. 
В них проводится лечение ран раз-
личного происхождения, небольшие 
операции и различные манипуляции 
(пункции суставов, плевральной по-
лости, брюшной полости, различные 
блокады), накладываются гипсовые 
повязки разной сложности. В свобод-
ное время медсёстры занимаются 
заготовкой перевязочного материала, 
белья, готовят инструментарий на 
следующий рабочий день. Такая ра-
бота требует высокой квалификации, 
безупречного умения, работоспособ-
ности, аккуратности, чёткости выпол-
нения обязанностей. Кроме того, важ-
но найти подход к каждому пациенту, 
подбодрить, успокоить. Л.С. Пестова 
обладает всеми этими профессио-
нальными качествами. 

Но это не единственные обязан-
ности Любови Сергеевны. Не мысля 
себя без хирургии, она совмещает 
свою работу с должностью экстрен-
ной операционной медицинской 
сестры. Дополнительно обучившись 
и получив соответствующую спе-
циализацию, она – одна из первых 
помощников хирурга и лора, обес-
печивает их необходимыми инстру-
ментами и материалами. Любовь 
Сергеевна проверяет исправность 
инструментария, что требует высо-
кой концентрации внимания. Она 
накрывает «стерильный» стол мате-
риалом, необходимым в работе: сал-
фетками, бинтами, ватными шари-
ками. Святая святых – выполнение 
всех санитарных норм и правил 
асептики, от этого зависит резуль-

тат работы. Л.С. Пестова несёт 
очень большую ответственность 
перед пациентом. Она не просто 
операционная сестра, но и профес-
сионал в узких специализациях – 
умеет оказать неотложную помощь, 
знает анатомию, ход операции и не 
ждёт, когда врач попросит что-то 
подать, а просчитывает всё на два 
шага вперёд. Это огромное физиче-
ское и моральное напряжение, тре-
бующее выносливости.  

- Помогает многолетняя практи-
ка в медицине, - говорит медсестра. – 
Я ценю то, что судьба дала мне воз-
можность заниматься любимым де-
лом и трудиться в отличном коллек-
тиве – грамотном, сплочённом, в ко-
манде, в которой все ответственны и 
взаимосвязаны, начиная от работы 
санитарки до врача. А самая большая 
благодарность для меня – улыбка и 
простое спасибо от больных.  

За многолетнюю безукоризнен-
ную работу, старание Л.С. Пестова 
имеет много наград различных 
уровней. Скоро её фотография зай-
мёт почётное место на Доске Почё-
та Александровского района. 

 
• Оксана ГЕНЗЕ 
Фото: В. Щепёткин  

ПОСВЯТИЛА СЕБЯ МЕДИЦИНЕ 
Официально  

28 Нефтяников 6 
29 Нефтяников 8 
30 Нефтяников 9 
31 Нефтяников 11 
32 Нефтяников 12 
33 Партизанская 91 
34 Пушкина 46 
35 Пушкина 56 
36 Советская 6 
37 Советская 15 
38 Советская 20 
39 Советская 22 
40 Таёжная 17 
41 Таёжная 19а 
42 Толпарова 6 
43 Толпарова 10 
44 Хвойная 2 
45 Хвойная 2а 
46 Химиков 1 
47 Химиков 3 
48 Химиков 7 
49 Химиков 9 
50 Чапаева 31а 
51 Чехова 11 
52 Юбилейный 1 
53 Юргина 19 
54 Юргина 37 
55 Юргина 48 

№ 
п/п улица № 

дома 
1 Больничный 8 
2 Брусничная 3 
3 Брусничная 5 
4 Взлётный 1 
5 Взлётный 3 
6 Взлётный 5 
7 Гоголя 18 
8 Гоголя 19 
9 Гоголя 19а 
10 Гоголя 21а 
11 Гоголя 27 
12 Заводская 14 
13 Казахстан 4 
14 пер. Лебедева 2 
15 пер. Лебедева 4 
16 Ленина 14 
17 Ленина 16а 
18 Лесной 1а 
19 Лесной 7 
20 Лесной 32 
21 Лесной 34 
22 Лесной 40 
23 Мира 2а 
24 Мира 2б 
25 Мира 31 
26 Нефтяников 2 
27 Нефтяников 4 

Здоровье  

М отоциклы всегда 
были в большом 
почёте среди 

александровской молодё-
жи. И вот в райцентре 
появился мотоклуб. Идея 
создания объединения 
принадлежала местным 
жителям села, её вдох-
новителями можно на-
звать П. Шашкина и 
Ю. Велиткевича. Па-
вел Геворкян вопло-
тил идею в жизнь.  
 

На сегодняшний 
день в мотоклубе за-
нимаются мальчишки 
разного возраста. Пока 
в клубе насчитывают-
ся 8 единиц собствен-
ной мототехники и 2 
квадроцикла, имеется 
тренировочная трасса 
и бокс для техники, 
выделенный П. Гевор-
кяном. Мальчишки не 
просто катаются на 
мотоциклах, но и изу-
чают техническую 
сторону этого дела, 
познают азы ремонта 
на практике, а также 

учат правила дорожного 
движения и культуру пове-
дения на дорогах.  

Вся работа в клубе 
ведётся на добровольных 
началах, помогают и нала-
живают всё сами подрост-
ки, их родители и настав-
ники. Важно, что среди 
мальчишек немало ребят 

из неблагополучных и не-
полных семей. Для них 
лучше заниматься делом, 
чем просто болтаться по 
улицам.  

Мы, как родители, 
считаем, что подобные 
начинания должны под-
держиваться, поскольку 
они способствуют заинте-

ресованности молодого 
поколения, увлечённости 
любимым делом.  

От лица всех родите-
лей, чьи дети занимаются 
в этом клубе, хотим выра-
зить слова огромной бла-
годарности за финансовый 
вклад П. Геворкяну, так 
как без его поддержки 
реализовать задуманное 
было бы невозможно. Спа-

сибо Ю. Велиткевичу, 
который увлекает ре-
бят в мир техники. 
Спасибо за поддержку 
и понимание в решении 
возникающих вопросов 
главе Александровского 
сельского поселения 
Д.В. Пьянкову. Слова 
благодарности - ИП 
А.Г. Букрееву за выде-
ление пиломатериала и 
Н. Кауфману за предос-
тавленную технику. 
Благодаря поддержке 
всех этих людей мото-
движение в нашем селе 
будет развиваться и 
набирать обороты.  
 

• И. ЧЕРЕНЦОВ 
• В. ЖУКОВ 

Фото: С. Гафнер 
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