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ПРОДАМ 
►участок с фундаментом 
(газ). Т. 8-913-108-99-85 
►дом (центр села). Т. 8-
913-864-37-96 
►1-комнатную квартиру. 
Т. 8-913-875-85-11 
►или сдам 1-комнатную 
квартиру (в г. Томске). Т. 
8-913-812-74-29 
►две 2-комнатные квар-
тиры. Т. 8-962-777-15-14 
►2-комнатную благоуст-
роенную квартиру (45,1 
кв.м., мкр. Казахстан). Т. 8-
913-876-97-54 
►2-комнатную квартиру 
(мкр. Казахстан), «Ниву» 
(5-дверка, 2002 г.в.). Т. 8-
913-885-35-31 

►или сдам организации 
3-комнатную квартиру 
(центр, в 2-квартирнике). 
Т. 8-913-882-56-80 
►3-комнатную квартиру 
(в 2-квартирнике, по ул. 
Сибирской). Т. 8-913-868-
92-15, 2-65-61 
►автомобиль «Валдай» 
(2005 г.в.). Т. 2-53-50, 8-
913-881-78-61 
►коляску «зима-лето», 
детский стульчик для 
кормления, беговую до-
рожку (всё в отличном 
состоянии). Т. 8-913-824-
19-00 
►стеклокерамическую эл. 
плиту, холодильник, ко-
мод. Т. 8-913-103-60-94 

РАЗНОЕ 
 

►Ремонт холодильни-
ков, консультация, пен-
сионерам скидка. Т. 2-50-
07 (автоответчик, оставить 
сообщение), 8-913-109-03-
44 
►Отдам щенка (2,5 мес.). 
Т. 8-962-784-51-32, 2-61-10 

►Потерялась овца с        
2 ягнятами. Кто видел, 
просьба позвонить по 
тел. 8-953-924-79-97 
►Старорусская потом-
ственная ясновидящая. 
Т. 8-913-106-39-03 (св-во 
№ 54003714058, лиц. АЦ/К 
№ 0011/РФ-СА) 

От всей души! 
 

Уважаемые ветераны        
и работники речного флота! 

Сердечно поздравляю вас с 
нашим профессиональным 
праздником! Желаю доброго здо-
ровья, благополучия и удачи! 
Лучинин В.Н. (АРП 1999-2004 г.г) 

*** 
Поздравляю коллектив ПО 

«Александровское», ветеранов с 
профессиональным праздником 
потребительской кооперации! 

Хочу искренне пожелать всем 
доброго здоровья, благополучия! 
Пусть ваша жизнь будет напол-
нена теплотой и любовью родных 
и близких, поддержкой коллег! 

С уважением, Барышева А.В. 

Уважаемые работники 
 потребительской  
кооперации района,  
ветераны, пайщики! 

 
Примите самые искренние 

и сердечные поздравления с 
Международным днём потре-
бительской кооперации!  

 
Пусть плодотворным будет труд,    
Легко решаются задачи,                     
Достойные награды ждут,                 
Во всём сопутствует удача!  
 
Жить хорошо и процветать  
И достиженьями гордиться, 
Мечты свои осуществлять 
И к новому всегда стремиться! 

 
 

ПО «Александровское»  

Натяжные потолки,  
пластиковые окна, жалюзи,  
домашняя вентиляция. 

 

Т. 8-913-113-55-55 (г. Стрежевой). 

Магазин «Лидия - бытовая техника» 
 

Поступление комплектов «Триколор Сибирь» на 1 ТВ по цене 
9800 рублей, на 2 ТВ по цене 13200 рублей, на 2 ТВ  + планшет - 
15900 рублей, «НТВ плюс» по 10200 рублей. 

Оказываем услуги по подключению на профессиональном оборудовании. 
(т. 8-913-826-55-22 - Семён; заключаем договоры, активируем карты). 
 

Большой выбор компьютерной техники; ноутбуки, планшеты, сото-
вые телефоны, МФУ, проекторы, экраны. ЖК-телевизоры, мобильные 
кондиционеры, вентиляторы с увлажнителем. 

 

ул. Калинина, 17. Тел. 2-54-88, 8-983-238-64-94. 
Приглашаем за покупками! 

св-во 70001253607 

Коллектив администрации 
Новоникольского сельского 
поселения выражает глубо-
чайшее соболезнование Са-
муйловой Нине Викторов-
не, всем родным и близким 
в связи с тяжёлой утратой, 
трагической гибелью люби-
мого сыночка  
 

САМУЙЛОВА Семёна 
Скорбим вместе с вами.  
Крепитесь. 

Семьи Иванюк, Нестеровых, коллектив    
д/с «Родничок» выражают искренние и 
глубокие соболезнования семье Самуйло-
вой Н.В. в связи с трагической гибелью 
 

 СЫНА СЕМЁНА 
 

Семьи Чемляковых, Самсоновых, Нази-
ных, Шрайнер, Моисеевых, Рачиных 
выражают соболезнование семье Самуй-
ловых, Попковых в связи с трагической 
гибелью  
 

СЫНА, ВНУКА СЕМЁНА 

ВНИМАНИЕ! 
 

В  ОГАУЗ  «Александровская РБ»                   
с 6.07.2015 по 8.07.2015 будут вести приём 
детей, подлежащих диспансерному осмотру, 
2004, 2010, 2011 годов рождения и мальчиков 
2003 года рождения специалисты Детской об-
ластной больницы (врач-хирург, врач-
уролог-андролог).   

6 июля - приём с 12.00. 
 

Просьба обеспечить явку детей на приём. 
 

Телефон: 2-44-98. 

АДМИНИСТАЦИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
01.07.2015                                            № 678 

с. Александровское   
Об установлении особого  
противопожарного режима  

на территории  
Александровского района  
В связи с повышением пожарной опас-

ности на территории Александровского 
района, руководствуясь статями 18, 30 
Федерального закона от 21 декабря 1994 
года № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти», Федеральным законом от 21 декабря 
1994 года № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», 
статьёй 4 Закона Томской области от      
12 октября 2005 года № 184-ОЗ «О пожар-
ной безопасности в Томской области», 
постановлением администрации Томской 
области от 29.06.2015 № 243-а «Об  уста-
новлении особого противопожарного ре-
жима на территории Томской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Ввести на территории Александров-

ского района с 1 июля по 13 июля 2015 
года особый противопожарный режим. 

На период действия особого противо-
пожарного режима категорически запре-
щается: 

1) разводить огонь и проводить пожа-
роопасные работы в лесных массивах и на 
территориях, прилегающих к населённым  
пунктам, объектам экономики и инфра-
структуры; 

2) производить профилактические 
отжиги, выжигания сухой растительности, 
в том числе на земельных участках из 
состава земель сельскохозяйственного 
назначения, а также на земельных участ-
ках из земель населённых пунктов, распо-
ложенных в территориальных зонах сель-

скохозяйственного использования; 
3) оставлять горящие спички, окурки и 

горящую золу, стекло (стеклянные бутыл-
ки, банки и др.), промасленные или про-
питанные бензином, керосином или ины-
ми горючими веществами материалы 
(бумагу, ткань, паклю, вату и др.) вне 
предусмотренных специально для этого 
местах; 

4) заправлять горючим топливные 
баки  двигателей внутреннего сгорания 
при работе двигателя, использовать маши-
ны с неисправной системой питания дви-
гателя, а также курить  или пользоваться 
открытым огнём вблизи машин, заправ-
ленных горючим; 

5) загрязнять леса бытовыми, строи-
тельными, промышленными отходами, 
мусором и совершать иные действия, ко-
торые могут спровоцировать возникнове-
ние и распространение огня. 

2. Рекомендовать главам сельских 
поселений: 

1) принять соответствующие муници-
пальные правовые акты, связанные с введе-
нием особого противопожарного режима; 

2) организовать незамедлительное 
проведение проверок сообщений о возго-
раниях и данных о «термоточках», выяв-
ленных по результатам космического 
мониторинга или иным способом; 

3) организовать на период действия 
особого противопожарного режима еже-
дневного патрулирования на землях насе-
лённых пунктов и прилегающих лесов 
созданными мобильными группами, осна-
щёнными первичными средствами пожа-
ротушения; 

4) организовать  подготовку для воз-
можного  использования землеройной, 
водовозной, поливочной и иной техники, 
приспособленной для целей пожаротуше-
ния, сформировать необходимые резервы 
горюче-смазочных  материалов и питания; 

5) обеспечить необходимые запасы 
первичных средств тушения пожаров и 

противопожарного инвентаря; 
6) создать  в целях пожаротушения 

условия для забора воды из источников 
противопожарного водоснабжения; 

7) организовать мероприятия по обес-
печению беспрепятственного подъезда 
специальной техники  к зданиям, строени-
ям, сооружениям и источникам противо-
пожарного водоснабжения; 

8) привести в работоспособное состоя-
ние системы оповещения населения о 
пожаре и иных чрезвычайных ситуациях; 

9) принять необходимые меры по свое-
временному обкосу травы, очистке терри-
торий от горючих отходов мусора, проти-
вопожарному обустройству территорий и 
проведению иных мероприятий, препятст-
вующих переходу огня на здания и соору-
жения в населённых пунктах и прилегаю-
щие к ним территории; 

10) провести дополнительную разъяс-
нительную работу среди населения о ме-
рах пожарной безопасности, действую-
щем особом противопожарном режиме и 
порядке действий в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций; 

11) уточнить планы эвакуации граж-
дан из населённых пунктов в безопасные 
места и вопросы обеспечения их жизне-
деятельности; 

12) ограничить на период действия 
особого противопожарного режима ис-
пользование гражданами зон отдыха, рас-
положенных в лесах либо вблизи них; 

13) принять иные дополнительные 
меры пожарной безопасности, не противо-
речащие действующему законодательству. 

3. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на перво-
го  заместителя главы Александровского 
района Фисенко А.В. 

4.  Настоящее постановление опубли-
ковать в газете «Северянка».  

 
● А.П. ЖДАНОВ, Глава  

Александровского района 

Обратиться к вам вновь застав-
ляет трагическое происшествие на 
воде, случившееся в Новоникольском 
30 июня и вызвавшее серьёзную оза-
боченность в органах местного са-
моуправления. 

 
Погибший ребёнок – это трагедия 

для всех нас – взрослых. Причины ги-
бели детей на воде известны: незна-
ние правил поведения, несоблюдение 
мер безопасности при купании, от-
сутствие навыков плавания, а главное - 
недостаточный контроль со сторо-
ны взрослых за их поведением. Во 
многих случаях смерть детей во вре-
мя купания – результат нарушения 
мер предосторожности детей, нахо-
дившихся без присмотра родителей 
или взрослых, которые могли бы про-
контролировать их, а в случае необ-
ходимости оказать помощь. 

Уважаемые родители! Админист-
рация Александровского района во 
избежание трагических случаев гибе-
ли детей на воде обращается ко всем 
жителям района с призывом быть 
предельно внимательными и ответ-
ственными за жизнь собственных и 

других детей! Помните: чужих де-
тей не бывает! В наших силах сохра-
нить самое ценное – жизнь ребёнка! 

Обращаем ваше внимание на сове-
ты, как уберечь ребёнка от несчаст-
ных случаев на воде: 

- обеспечьте организованный от-
дых для детей школьного возраста на 
период летних каникул; 

- не отпускайте несовершенно-
летних детей на водные объекты 
одних без вашего присмотра; 

- не поручайте своим старшим 
детям, в особенности несовершенно-
летним, присмотр на воде за млад-
шими детьми; 

- категорически запретите детям 
самостоятельное купание; 

- не показывайте негативный при-
мер, купаясь в местах, где купание 
запрещено; 

- выучите с детьми наизусть те-
лефоны экстренных служб спасения, 
куда дети могут позвонить, если вас 
не окажется рядом; 

- объясните детям, что сотовый 
телефон, в первую очередь предназна-
чен для обеспечения связи с родителями 

и вызова экстренной помощи, главная 
их задача, если они видят тонущего 
человека, не растеряться, а очень быст-
ро и громко позвать на помощь взрослых, 
набрать номер службы спасения. 

Уважаемые родители! Призы-
ваю вас в период летнего отдыха 
внимательно относится к тому, 
где, как и с кем проводит свободное 
время ваш ребёнок! Только благода-
ря вашему контролю, вашей искрен-
ней заинтересованности в безопас-
ности ваших детей большинство 
несчастных случаев может и 
должно быть предотвращено. 

Прошу вас рассказывать детям о 
необходимости строгого соблюде-
ния правил безопасности, в том 
числе и правил дорожного движе-
ния. Не забывайте об их безопасно-
сти на воде и не оставляйте без 
присмотра во время купания! 

Только от наших с вами ответ-
ственности, заботы и внимания за-
висят благополучие и безопасность 
наших детей! Так давайте же сдела-
ем всё от нас зависящее, чтобы про-
шедшее лето оставило у них только 
яркие, радостные воспоминания! 

 

● А.П. ЖДАНОВ, Глава  
Але ксандровского района  

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА! 

Пластиковые окна, двери, жалюзи любой сложности. 
Изготовление москитных сеток. 

Скидка до 15 %. OSB-плита в наличии (6, 9, 12 мм). 
Тел. 8-913-112-26-67. 

св-во 70001370183 

   Уважаемые абоненты! 
 

ООО «Газпром межрегионгаз  
Новосибирск» уведомляет:  

 

с 1 июля 2015 года цена    
на природный (сетевой) газ для 
населения Томской области       
составит 4580 рублей за 1000 м3  
(приказ Департамента тарифного регу-
лирования Томской области № 8-117  
от 26.06.2015).  
Оплата по цене 4245 рублей за 

1000 м3 за потреблённый газ будет 
приниматься по 10.07.2015 года
(включительно). 

 

mailto:severjnka@rambler.ru
mailto:severynka70@mail.ru


ПОНЕДЕЛЬНИК, 
6 ИЮЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
4.00 «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.45 «Жить здорово!» (12+) 
9.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 «Сегодня вечером» (16+) 
13.25 «Время покажет» (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+) 
15.00 «Мужское/Женское». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 Вечерние новости (с суб-
титрами). 
17.45 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Соблазн» (16+). 
22.30 Ночные новости. 
22.45 Т/с «Водолей» (18+). 
00.30 «Время покажет» (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 
6.00 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07, 9.35 «Местное время.    
Вести-Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». 
12.00 «Вести». 
12.35 «Местное время. Вести-
Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+) 
13.55 «Особый случай» (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время. Вести-
Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Последний янычар». 
(12+) 
17.00 «Рассудят люди» (12+). 
18.00 «Вести». 
18.10 «Местное время. Вести-
Томск». 
18.30 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир» (12+). 
20.35 «Местное время. Вести-
Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 
22.00 Т/с «Чужое гнездо». (12+) 
00.40 Х/ф «Дневной поезд». 
 

«КУЛЬТУРА» 
 
6.00 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Крепостная актри-
са». 
11.55 «Царица Небесная. Вла-
димирская икона Божией Ма-
тери». 
12.20 Д/ф «Город М». 
13.05 «Линия жизни». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 «Писатели нашего дет-
ства». 
14.40 «Полиглот». 
15.25 «Эпизоды». 
16.10 Юрий Буцко. Кантата 
«Свадебные песни». 
16.45 Д/ф «Древний порто-
вый город Хойан». 
17.00 «Острова». 
18.00 Новости культуры. 
18.15 «Власть факта». 
18.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 
19.10 Д/ф «Тайный советник 
Королёва». 
19.50 «Один на один со зри-
телем». 

20.15 Спектакль «Не всё коту 
масленица». 
22.10 Новости культуры. 
22.25 «Худсовет». 
22.30 Д/ф «Цирковая династия». 
 

«НТВ» 
 
6.00 «Кофе с молоком» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Суд присяжных». (16+) 
11.25 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» (16+). 
12.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Т/с «Город соблазнов». 
(16+) 
15.05 Т/с «Москва. Три вокза-
ла». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла». (16+) 
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Новая жизнь сы-
щика Гурова. Продолжение». 
(16+) 
21.30 Т/с «Ментовские войны». 
(16+) 
23.20 «Сегодня». 
23.40 Т/с «Закон и порядок». 
(18+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
5.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+). 
6.00 Музыка на канале СТВ* 
(12+). 
6.15 «Мамина кухня»* (12+). 
6.30 «Детская площадка»* (6+) 
6.45 «Ежедневник»* (6+). 
7.00 «Специальный репортаж»*. 
(12+). 
7.15 «Мамина кухня»* (12+). 
7.30 «Смотреть всем!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный про-
ект». «Реинкарнация. Путешест-
вие души» (16+). 
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+). 
12.30 «Детская площадка»* (6+) 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Семейные драмы». (16+) 
15.00 «Не ври мне!» (16+). 
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман». «Мясо. Плоть обма-
на» (16+). 
18.00 «Документальный про-
ект». (16+) 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.15 «Ежедневник»* (6+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+). 
20.30 «Факт»* (12+). 
20.45 «Заграница»* (12+). 
21.00 «Тайна перевала Дятло-
ва». Триллер (16+). 
23.30 ПРЕМЬЕРА. «Водить по-
русски» (16+). 
00.00 «Факт»* (12+). 
 
ВТОРНИК,  
7 ИЮЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
4.00 «Доброе утро». 

8.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.45 «Жить здорово!» (12+). 
9.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Соблазн» (16+). 
13.25 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 «Мужское/Женское». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 Вечерние новости (с суб-
титрами). 
17.45 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Соблазн» (16+). 
22.30 Ночные новости. 
22.45 Т/с «Водолей» (18+). 
00.30 «Время покажет» (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 
6.00 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07, 9.35 «Местное время.    
Вести-Томск». 
10.00, 12.00, 15.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». 
12.35 «Местное время. Вести-
Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+) 
13.55 «Особый случай» (12+). 
15.30 «Местное время. Вести-
Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Последний янычар». 
(12+) 
17.00 «Рассудят люди» (12+). 
18.00 «Вести». 
18.10 «Местное время. Вести-
Томск». 
18.30 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир» (12+). 
20.35 «Местное время. Вести-
Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 
22.00 Т/с «Чужое гнездо». (12+) 
00.50 Х/ф «Берегите женщин». 
 

«КУЛЬТУРА» 
 
5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Спектакль «Не всё коту 
масленица». 
12.05 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес». 
12.20 Д/ф «Портрет в розовом 
платье. Наталья Кончаловская». 
13.00 «Правила жизни». 
13.30 «Провинциальные му-
зеи России». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 «Писатели нашего дет-
ства». 
14.40 «Полиглот». 
15.25 «Аксаковы. Семейные 
хроники». 
16.10 Кшиштоф Пендерец-
кий. Четыре века инструмен-
тального концерта. 
16.55 Д/ф «Дом Луиса Барра-
гана. Миф о модерне». 
17.15 Д/ф «Александр Таи-
ров. Некамерные истории 
Камерного театра». 
18.00 Новости культуры. 
18.15 «Власть факта». 
18.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 
19.10 Д/ф «За науку отвечает 
Келдыш!» 

19.50 «Один на один со зри-
телем». 
20.15 Спектакль «Король Лир». 
21.40 Д/ф «Джордж Байрон». 
21.50 Новости культуры. 
22.05 «Худсовет». 
22.10 Спектакль «Король Лир». 
23.20 Д/ф «Портрет в розовом 
платье. Наталья Кончаловская». 
00.00 «Наблюдатель». 
00.55 «Полиглот». 
 

«НТВ» 
 
6.00 «Кофе с молоком» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+). 
10.00, 13.00 «Сегодня». 
10.20 «Суд присяжных». (16+) 
11.25 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» (16+). 
12.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Т/с «Город соблазнов». (16+) 
15.05 Т/с «Москва. Три вокза-
ла». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла». (16+) 
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Новая жизнь сы-
щика Гурова. Продолжение». 
(16+) 
21.30 Т/с «Ментовские войны». 
(16+) 
23.20 «Сегодня». 
23.40 Т/с «Закон и порядок». 
(18+) 
01.40 «Главная дорога» (16+) 
02.05 «Судебный детектив». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
5.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко». 
(16+) 
6.00 Музыка на канале СТВ* 
(12+) 
6.15 «Мамина кухня»* (12+). 
6.30 «Детская площадка»* (6+) 
6.45 «Ежедневник»* (6+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.15 «Заграница»* (12+). 
7.30 «Смотреть всем!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный про-
ект». «Прикоснуться к чуду». 
(16+) 
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+). 
12.30 «Детская площадка»* (6+) 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Семейные драмы». (16+) 
15.00 «Не ври мне!» (16+). 
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман». «По ту сторону сна». 
(16+) 
18.00 «Документальный про-
ект» (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.15 «Ежедневник»* (6+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+). 
20.30 «Факт»* (12+). 
20.45 «Специальный репор-
таж»* (12+). 
21.00, 01.40 «Викинги против 
пришельцев». Фантастиче-
ский фильм (16+). 
23.15 «Смотреть всем!» (16+). 
00.00 «Факт»* (12+). 
00.15 Новости (16+). 
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СРЕДА,  
8 ИЮЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
4.00 «Доброе утро». 
8.00, 11.00, 14.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.45 «Жить здорово!» (12+). 
9.55 «Модный приговор». 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Соблазн» (16+). 
13.25 «Время покажет» (16+). 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 «Мужское/Женское». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 Вечерние новости (с суб-
титрами). 
17.45 «День семьи, любви и вер-
ности». Праздничный концерт. 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Соблазн» (16+). 
22.30 Ночные новости. 
22.45 Т/с «Водолей» (18+). 
00.35 «Время покажет» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 
6.00 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07, 9.35 «Местное время. Вес-
ти-Томск». 
10.00, 12.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». 
12.35 «Местное время. Вести-
Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+) 
13.55 «Особый случай» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время. Вести-
Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Возвращение домой». 
(12+) 
17.00 «Рассудят люди» (12+). 
18.00 «Вести». 
18.10 «Местное время. Вести-
Томск». 
18.30 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир» (12+). 
20.35 «Местное время. Вести-
Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 
22.00 Т/с «Чужое гнездо». (12+) 
23.55 «Специальный коррес-
пондент» (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 
5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Спектакль «Король Лир». 
12.50 Д/ф «Эдгар Дега». 
13.00 «Правила жизни». 
13.30 «Провинциальные музеи 
России». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 «Писатели нашего дет-
ства». 
14.40 «Полиглот». 
15.25 «Аксаковы. Семейные 
хроники». 
16.10 IV Международный 
фестиваль актуальной музы-
ки «Другое пространство». 
17.00 Д/ф «Наскальные ри-
сунки в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное посла-
ние из камня». 
17.15 Д/ф «Игорь Тамм». 
18.00 Новости культуры. 
18.15 «Власть факта». 
18.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 
19.10 Д/ф «Неизвестный АэС». 
19.50 «Один на один со зри-
телем». 
20.15 Спектакль «Ричард III». 

21.50 Новости культуры. 
22.05 «Худсовет». 
22.10 Спектакль «Ричард III». 
23.10 Д/ф «Эдгар Дега». 
23.20 Д/ф «Игорь Тамм». 
00.00 «Наблюдатель». 
 

«НТВ» 
 
6.00 «Кофе с молоком» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Суд присяжных». (16+) 
11.25 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» (16+). 
12.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Т/с «Город соблазнов». 
(16+) 
15.05 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Новая жизнь сы-
щика Гурова. Продолжение». 
(16+) 
21.30 Т/с «Ментовские войны». 
(16+) 
23.20 «Сегодня». 
23.40 Т/с «Закон и порядок». 
(18+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
5.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко». 
(16+) 
6.00 Музыка на канале СТВ* 
(12+). 
6.15 «Мамина кухня»* (12+). 
6.30 «Детская площадка»* (6+) 
6.45 «Ежедневник»* (6+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.15 «Специальный репортаж»*. 
(12+) 
7.30 «Смотреть всем!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко». 
(16+) 
11.00 «Документальный про-
ект». «В поисках вечной жиз-
ни» (16+). 
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+). 
12.30 «Детская площадка»* (6+) 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Семейные драмы». (16+) 
15.00 «Не ври мне!» (16+). 
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман». «Гибель Нептуна». 
(16+) 
18.00 «Документальный про-
ект» (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.15 «Ежедневник»* (6+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+). 
20.30 «Факт»* (12+). 
20.45 «Уроки безопасности»* 
(12+). 
21.00, 01.40 «Сфера». Фанта-
стический фильм (16+). 
23.40 «Смотреть всем!». (16+) 
00.00 «Факт»* (12+). 
 
ЧЕТВЕРГ,  
9 ИЮЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
4.00 «Доброе утро». 

8.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.45 «Жить здорово!» (12+). 
9.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Соблазн» (16+). 
13.25 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 «Мужское/Женское». (16+) 
16.00 «Тихвинская икона. Воз-
вращение». (12+) 
17.00 Вечерние новости (с суб-
титрами). 
17.45 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Соблазн» (16+). 
22.30 Ночные новости. 
22.45 Т/с «Водолей» (18+). 
00.35 «Время покажет» (16+). 
01.25 «Наедине со всеми». (16+). 
02.00 Новости. 
02.05 «Наедине со всеми». (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 
6.00 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07, 9.35 «Местное время.    
Вести-Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». 
12.00 «Вести». 
12.35 «Местное время. Вести-
Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+) 
13.55 «Особый случай» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время. Вести-
Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Возвращение домой». 
17.00 «Рассудят люди» (12+). 
18.00 «Вести». 
18.10 «Местное время. Вести-
Томск». 
18.30 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир» (12+). 
20.35 «Местное время. Вести-
Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 
22.00 Т/с «Чужое гнездо». (12+) 
23.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 
5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Спектакль «Ричард III». 
12.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон». 
13.00 «Правила жизни». 
13.30 «Провинциальные му-
зеи России». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 «Писатели нашего дет-
ства». 
14.40 «Полиглот». 
15.25 «Аксаковы. Семейные 
хроники». 
16.10 IV Международный 
фестиваль актуальной музы-
ки «Другое пространство». 
16.45 Д/ф «Колокольная про-
фессия». 
17.15 Д/ф «Пароль - Валенти-
на Сперантова». 
18.00 Новости культуры. 
18.15 «Власть факта». 
18.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 
19.10 Д/ф «Вспомнить всё. 
Голограмма памяти». 
19.50 «Один на один со зри-
телем». 

20.15 Спектакль «Доходное 
место». 
21.50 Новости культуры. 
22.05 «Худсовет». 
22.10 Спектакль «Доходное 
место». 
23.20 Д/ф «Николай Парфе-
нов. Его знали только в лицо». 
00.00 «Наблюдатель». 
00.55 «Полиглот». 
01.40 Д/ф «Соловецкие ост-
рова. Крепость Господня». 
 

«НТВ» 
 
6.00 «Кофе с молоком» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+). 
10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня». 
10.20 «Суд присяжных». (16+) 
11.25 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» (16+). 
12.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
13.20 Т/с «Город соблазнов». 
(16+). 
15.05 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+). 
16.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+). 
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Новая жизнь сы-
щика Гурова. Продолжение». 
(16+). 
21.30 Т/с «Ментовские войны». 
(16+). 
23.20 «Сегодня». 
23.40 Т/с «Закон и порядок». 
(18+). 
01.40 «Дачный ответ».  
02.45 «Дикий мир».  
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
5.00 «Секретные территории». 
«Скрытые под водой». (16+). 
6.00 Музыка на канале СТВ* 
(12+). 
6.15 «Мамина кухня»* (12+). 
6.30 «Детская площадка»* (6+) 
6.45 «Ежедневник»* (6+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.15 «Уроки безопасности»* 
(12+). 
7.30 «Смотреть всем!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Документальный про-
ект». «Создатели» (16+). 
10.00 «Документальный про-
ект». «Вся правда о Мар-
се» (16+). 
11.00 «Документальный про-
ект». «Великая тайна Ноя». 
(16+). 
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+). 
12.30 «Детская площадка»* (6+) 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Семейные драмы». (16+) 
15.00 «Не ври мне!» (16+). 
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман». «Падшая крепость». 
(16+). 
18.00 «Документальный про-
ект» (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.15 «Ежедневник»* (6+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+). 
20.30 «Факт»* (12+). 
20.45 «Крупным планом»* (12+). 
21.00, 01.40 «Идеальный 
шторм». Триллер (16+). 
23.30 «Смотреть всем!» (16+). 
00.00 «Факт»* (12+).             ■            

ТВ-ПРОГРАММА 
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ОАО «Томскнефть» добыло 500-
миллионную тонну нефти с начала 
работы предприятия - с 1966 года.  

 
За почти 50 лет работы предприятие 

прошло путь от небольшого нефтепро-
мыслового управления до крупной ре-
гиональной нефтегазодобывающей ком-
пании. Сегодня в структуру «Томск-
нефти» входят крупные объекты нефте-

газодобычи, разветвлённая инфраструк-
тура, перерабатывающие мощности, 
объекты электроэнергетики, включая 
газотурбинные электростанции. 

«Томскнефть» реализует комплекс 
мероприятий по поддержанию уровня 
добычи и дальнейшего развития пред-
приятия. Одно из главных направле-
ний - восполнение ресурсной базы и 
вовлечение в разработку новых запа-

сов. В 2014 году 
было введено в 
эксплуатацию три 
месторождения - 
Широтное, Мои-
сеевское, Запад-
но-Карасёвское, 
ещё два - в нача-
ле 2015 года – 
Поньжевое и Про-
точное. 

Другое важное 
направление - ин-
тенсификация эксп-
луатационного бу-
рения и проведе-
ние геолого-тех-
нических меро-
приятий. С начала 
года предприятие 
ведёт строитель-
ство нефтяных 
скважин на девя-

ти месторождениях в Томской облас-
ти и ХМАО-Югре, среди которых 
Западно-Катыльгинское, Герасимов-
ское, Северо-Карасёвское, Вахское, 
Советское, Первомайское и др. К на-
чалу июня объём проходки составил 
более 176 тыс. м. 

В результате проведённых меро-
приятий за пять месяцев текущего года 
добыча нефти увеличилась по сравне-
нию с аналогичным периодом 2014 
года на 2 % - до 4,1 млн. тонн, газа - на 
11 % - до почти 900 млн. кубометров. 

Для справки: ОАО «Томскнефть» 
ВНК является владельцем 24 лицензий 
на добычу нефти и газа на месторожде-
ниях Томской области, 7 лицензий на 
право пользования недрами в ХМАО-
Югре, 7 лицензий на геологическое 
изучение с дальнейшей добычей угле-
водородного сырья. Кроме того, ОАО 
«Томскнефть» является агентом на раз-
работку двух лицензионных участков 
ОАО «НК «Роснефть». Суммарные 
извлекаемые запасы ОАО «Томск-
нефть» составляют более 350 млн. тонн 
нефти и конденсата. ОАО «Томск-
нефть» на паритетных началах владеют 
компании ОАО «НК «Роснефть» и 
ОАО «Газпром нефть». 

 
• Пресс-служба  

ОАО «Томскнефть» ВНК 

«Томскнефть» 

«ТОМСКНЕФТЬ» ДОБЫЛА 500-МИЛЛИОННУЮ ТОННУ НЕФТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
22.06.2015                                             № 647 

с. Александровское 
 

О награждении Почётной грамотой Главы 
Александровского района 

 
Рассмотрев ходатайство начальника Меж-

районной инспекции Федеральной налоговой 
службы № 5 по Томской области от 17.06.2015, 
руководствуясь Положением о Почётной гра-
моте и Благодарности Главы Александровско-
го района, утверждённым постановлением 
администрации Александровского района от 
07.03.2014 № 247, за достижения в трудовой 
деятельности и в связи с празднованием       
25-летия со дня образования Межрайонной 
инспекции Федеральной налоговой службы   
№ 5 по Томской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Наградить Почётной грамотой Главы 

Александровского района: 
1) Трифонову Елену Владимировну - 

специалиста-эксперта аналитического отдела 
Межрайонной инспекции Федеральной нало-
говой службы № 5 по Томской области; 

2) Пахомову Галину Васильевну - на-
чальника отдела регистрации, учёта и работы 
с налогоплательщиками Межрайонной ин-
спекции Федеральной налоговой службы № 5 
по Томской области. 

2. Произвести оформление, учёт и регист-
рацию документов о награждении в установ-
ленном порядке. 

3. Настоящее постановление опубликовать 
в районной газете «Северянка». 

 

• А.П. ЖДАНОВ,  
Глава Александровского района 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
24.06.2015                 № 201-15-38п 

с. Александровское  
 

О внесении изменений и  
дополнений в Положение  

«О наградах муниципального 
образования «Александровское 

сельское поселение»  
 

Руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Алек-
сандровское сельское поселение», 
в целях признания заслуг граж-
дан, трудовых коллективов, по-
ощрения их за достижения в про-
фессиональной, общественной и 
личной деятельности, направлен-
ной на решение социально значи-
мых для поселения вопросов, 

 

Совет  Александровского 
сельского поселения РЕШИЛ: 

1. Внести следующие измене-
ния в Положение «О наградах 
муниципального образования «Алек-
сандровское сельское поселение»: 

1) Дополнить Положение пунк-
том 9.1. следующего содержания: 
«9.1. Впервые награждаемому наг-
радами муниципального образо-
вания «Александровское сельское 
поселение» может быть вручена 
только Благодарность»; 

2) Дополнить пункт 12 абза-
цем следующего содержания: «Ко-

личество представляемых к награ-
ждению кандидатур не должно 
превышать 1 кандидатуры на По-
чётную грамоту и 1 кандидатуру 
на Благодарность на каждые 20 че-
ловек, работающих в организа-
ции. Если количество работников 
в организации менее 20 человек, 
то к награждению может быть 
представлена 1 кандидатура на 
одну из наград по выбору органи-
зации»; 

3) Пункт 14 изложить в сле-
дующей редакции: «14. Повтор-
ное награждение любыми награ-
дами возможно не ранее, чем че-
рез 3 года»; 

4) В пункте 27 слова «одного 
месяца» заменить словами «14 ка-
лендарных дней»; 

5) Пункт 31 изложить в сле-
дующей редакции: «31. Комиссия 
в течение 7 календарных дней 
рассматривает поступившие хода-
тайства о награждении Почётной 
грамотой, Благодарностью, о при-
своении Почётного звания - в 
июле текущего года». 

Предполагаемая дата торжест-
венного мероприятия, на котором 
будет происходить вручение Почёт-
ной грамоты, Благодарности должна 
быть указана в ходатайстве». 

2. Настоящее решение вступает 
в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования). 

 
• Д.В. ПЬЯНКОВ,  

глава Александровского  
сельского поселения                                                                    
• Л.А. КОМАРОВ,  

председатель Совета поселения 

День 20 июня для большой груп-
пы жителей и гостей нашего села 
наверняка надолго останется в па-
мяти как один из самых ярких и 
незабываемых - в этот день состоя-
лась встреча 36 выпускников алек-
сандровской средней школы № 1, 
простившихся с родной школой       
35 лет назад. 

 

Всё в этот день для участников 
встречи было необыкновенно и вол-
нующе с самого момента появления в 
стенах школы! Тепло и сердечно быв-
ших учеников встречала Алевтина Се-
мёновна Фисенко, работавшая в те го-
ды директором АСШ. В актовом зале 
прошла торжественная линейка с не-
пременными атрибутами из их школь-
ного детства – пионерскими галстука-
ми, горном, сдачей рапорта директору 
школы о том, что отряд выпускников 
построен и готов к торжественной 
встрече с родной школой. Был и осо-
бенно важный, памятный момент – от 
имени всех выпускников 1980 года по-
чётное право возложить венок к памят-
нику ученикам и учителям, погибшим в 

годы Великой Отечественно войны 
1941 – 1945 годов, было предоставлено 
участнику встречи Николаю Жданову, 
ныне руководителю ОСК «Феникс». 

Замечательные, наполненные глу-
биной уроки жизненных знаний для 
своих явно повзрослевших учеников 
провели Раиса Константиновна Хит-
рова и Светлана Павловна Чагина.     
В интереснейший мир истории род-
ной школы бывшие её ученики погру-
зились в школьном музее, где с жад-
ностью ловили каждое слово Этери 
Сергеевны Осокиной. Ни на минуту 
не расставались со взрослыми детьми 
первая учительница Нина Николаевна 
Тимонова и учитель математики Лю-
бовь Ивановна Филатова. А в столо-
вой с невероятным аппетитом и на-
слаждением все вспомнили вкус 
школьных котлет с чаем. 

И, конечно, безграничное море вос-
поминаний из становящегося всё более 
далёким времени общего для них без-
мятежного детства, беззаботной юно-
сти, школьной жизни словно затопило 
всех участников встречи с головой. 
Говорили и не могли наговориться… 

Отрадно, что участниками встречи 
выпускников АСШ № 1 1980 года 
стали не только те, кто живёт сегодня 
в селе: несколько человек нашли воз-
можность приехать из Нижневартов-
ска и Стрежевого, Колпашева и Крас-
ноярского края. По словам организа-
тора и творческого вдохновителя 
встречи М.В. Андреевой, было очень 
обидно, что из сёл района не смогли 
выбраться пять человек по причине 
переполненности «Восхода». 

- Встреча прошла в атмосфере пере-
полнивших всех нас позитивных эмо-
ций, - поделилась своими впечатления-
ми Р.К. Хитрова. – В первую очередь я 
бы хотела сказать слова благодарности 
администрации школы, которая отклик-
нулась и внесла свою значимую лепту в 
организацию этого действительно боль-
шого события для выпускников школы 
1980 года. Для нас провели очень по-
знавательную подробную экскурсию, 
познакомили с новыми современными 
технологиями, которые активно приме-
няются в образовательном процессе. 
Замечательный концерт подготовили 
школьники под руководством Р.Х. Сай-
фулина. Отдельно хочу сказать о своих 
взрослых детях, которые мне очень 
дороги – это удивительный выпуск, 
очень сплочённый и дружный. Отрад-
но, что все они нашли своё место в жиз-
ни, все они прекрасно выглядят, по-
прежнему очень отзывчивы, добры, 
заботливы по отношению друг к другу, 
поддерживают тесные связи между 
собой и с нами. Стараниями личной 
инициативы замечательных организа-
торов Марины Андреевой и Ольги Вла-
дыко встречи выпускников проходят с 
завидной периодичностью - начиная с 
15-летия окончания школы, дошли вот 
уже до 35-летия. Программа встречи 
была очень насыщенной, разнообраз-
ной и интересной! Мы даже стали сви-
детелями и участниками съёмки филь-
ма и театральной постановки. Хочу 
сказать огромное спасибо этим детям за 
подаренный праздник – себе и нам, 
педагогам!  

 
● Подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 

НЕЗАБЫВАЕМАЯ ВСТРЕЧА С ЮНОСТЬЮ 

Нам пишут 
 

 Достучаться до совести 
 

«Наступила жаркая пора, и уже 
вторые выходные жители улицы 
Прохладной не могут найти покоя. 
Люди толпами повалили на реку Ан-
вар. Начинавшийся культурно отдых 
завершается в большинстве случаев 
пьяными разборками, руганью, разго-
ворами нецензурной бранью между 
собой и хамством людям, которые 
проживают рядом. К примеру, 20 ию-
ня кто-то организовал открытие 
купального сезона (насколько нам 
известно, не согласованного ни с ад-
министрацией района, ни с админи-
страцией сельского поселения) - весе-
лье шло до 4 часов утра. 

Люди творят, что хотят: раз-
жигают костры, пьяные катаются 
на лодках с детьми, снимают рыбо-
ловные сети и даже воруют дрова у 
жителей улицы Прохладной непо-
средственно с усадеб, включают на 

полную катушку музыку, которая 
гремит порой до поздней ночи. Делая 
замечания, хозяева выслушивают в 
свой адрес отборные маты - даже 
молодые мамы, девушки, школьницы 
не стесняются в выражениях. Лезут 
через огороды к месту отдыха, не 
смотря на ограждение и предупреж-
дение хозяев. 

Сколько можно нам терпеть 
ваше хамство и слушать вашу му-
зыку до утра? «Уважаемые отды-
хающие», предлагаем вам подумать - 
сколько правонарушений вы совер-
шаете: 

 
- Управление маломерным судном 

в состоянии опьянения: ст. 11.9   
КоАП РФ, штраф от 500 до 2000 
рублей или лишение права управления 
судном; 

- Разжигание костров в неполо-
женном месте: ст. 8.32 КоАП РФ и 
20.34 КоАП РФ, штраф от 1500 до 

3000 рублей; 
- Нарушение тишины и покоя:  

ст. 3.19 Закона Томской области, 
штраф от 500 до 1000 рублей; 

- Проникновение на частную тер-
риторию: ст. 139 УК РФ; 

- Порча чужого имущества: ст. 
167 УК РФ, штраф до 40 000 рублей; 

- Распитие спиртных напитков в 
присутствии детей: ст. 5.35 КоАП 
РФ от 100 до 500 рублей; 

- Оскорбление личности: ст. 5.61 
КоАП РФ, штраф от 1000 до 3000 рублей. 

Предлагаем посчитать: во сколь-
ко может вам обойтись ваш отдых. 

Со страниц нашей газеты хо-
чется достучатся до вашей совес-
ти! Впредь мы, жители улицы Про-
хладной, вынуждены будем обра-
щаться в соответствующие ин-
станции». 

 

О.Н. Лейс, от имени жителей 
ул. Прохладной с. Александровского 
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На темы дня  

Во всех учреждениях образова-
ния идёт подготовка к новому учеб-
ному году - проводятся необходи-
мые ремонтные работы. В школах 
и в детских садах будет обеспечена 
полная готовность к встрече детей 
первого сентября. 

 

Мелкие ремонты ведутся везде. 
Крупные - в трёх образовательных уч-
реждениях. В средней школе № 1 вы-
полняется замена старых деревянных 
дверей на современные пластиковые. 
Работу выполняет предприятие индиви-
дуального предпринимателя А.П. Ге-
воркяна. Он же занимался поставкой 
дверных проёмов. Его сотрудникам 
предстоит демонтировать более 80-ти 
старых дверей, отслуживших более     
20 лет, и столько же установить. Меня-
ются они только в классах. На сего-
дняшний день установлена треть. На-

верняка ремонтники выполнили бы и 
больший объём работы, но в школе 
проходили экзамены, и подрядчику 
пришлось подстраиваться под экзаме-
национный график, чтобы никому не 
мешать. Возникали вынужденные про-
стои. Однако, уверен ведущий инженер 
по ремонтам районного отдела образо-
вания Рустам Альбертович Байрамбе-
ков, замена всех дверей будет выполне-
на своевременно, ориентировочно в 
течение ближайших трёх недель. После 
завершения работ, школьные коридоры 
приобретут более современный вид. 
Достоинство новых дверей ещё и в том, 
что они обеспечивают хорошую шу-
моизоляцию. 

В детском саду «Ягодка» смонтиру-
ют систему видеонаблюдения. Плани-
руется установить восемь-девять видео-
камер. Договор с подрядчиком уже 
заключён, оборудование заказано. 

В средней школе Новоникольско-
го утепляют фасад. С парадной сторо-
ны здание  обошьют сайдингом. Ре-
монт выполняет фирма «Витра плюс» 
из Бийска. Подрядчик рассчитывает 
завершить работы в течение ближай-
шей недели.                                          ■ 

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД НЕ ЗА ГОРАМИ 

С вступлением в силу законов, регламентирующих 
новый порядок формирования пенсионных прав гра-
ждан России, с 2015 года жители Томской области по-
лучили дополнительную возможность увеличить раз-
мер своей будущей пенсии. 

 
Напомним, что неизменным осталось право обратиться 

за назначением пенсии - для мужчин по достижении возрас-
та 60 лет, для женщин - 55 лет. Также как и ранее действует 
досрочный выход на пенсию для граждан, имеющих «се-
верный стаж» или стаж на вредных и опасных производствах. 

В то же время выход на пенсию можно отложить и, тем 
самым, увеличить размер пенсионной выплаты. За каждый 
год более позднего обращения за пенсией страховая пенсия 
будет увеличена на премиальные коэффициенты. 

Например, если гражданин обратится за назначением 
пенсии через 6 лет после достижения пенсионного возраста, 
то фиксированная выплата в составе страховой пенсии бу-
дет увеличена на 46%, а страховая пенсия – на 59%. 

Если же обращение за назначением пенсии произой-
дёт через 10 лет после достижения пенсионного возраста, 
то фиксированная выплата будет увеличена в 2,11 раза, а 
страховая пенсия – в 2,32 раза. 

Накопительная пенсия также увеличится, поскольку 
снизится ожидаемый период выплаты, на который для 
расчёта накопительной части пенсии делится сумма пен-
сионных накоплений. 

●  Пресс-релиз от 1 июля 2015 г. 

Пенсионный фонд информирует  

ЧЕМ ПОЗДНЕЕ ВЫХОД  
НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ, 

ТЕМ ВЫШЕ ПЕНСИЯ 
В ряде регионов участились случаи нарушения зако-

нодательства, связанного с получением пенсии умершего 
родственника. 

 
Напоминаем жителям Томской области о том, что в соот-

ветствии с действующим законодательством прекращение 
выплаты пенсии производится в случае смерти пенсионера с 
1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором насту-
пила смерть пенсионера. В связи с тем, что родственники 
умерших застрахованных лиц не всегда вовремя получают 
свидетельство о смерти, и соответственно органы ЗАГС  с 
опозданием предоставляют в Пенсионный фонд данные све-
дения о смерти, автоматически идёт зачисление сумм пенсий 
после смерти пенсионера на банковские счета. 

Пенсионный фонд напоминает гражданам, что суммы пен-
сий, поступившие на банковский счёт пенсионера, в следую-
щем месяце после месяца его смерти, не должны сниматься 
родственниками или иными лицами, имеющими доверенность 
или использующие пластиковую карту умершего. 

В  противном случае специалисты ПФР вынуждены обра-
щаться в правоохранительные органы, с целью выяснения лица, 
снявшего суммы средств с банковской карты и возврата излиш-
не перечисленных сумм пенсий в Пенсионный фонд. 

По всем возникающим вопросам обращайтесь в террито-
риальный орган Пенсионного фонда по месту жительства. 
Не стоит забывать, что незнание закона не освобождает от 
ответственности. 

●  Пресс-релиз от 2 июля 2015 г. 

СОРИЕНТИРОВАТЬСЯ  
В ТРУДНЫЕ МИНУТЫ  

И НЕ НАРУШИТЬ ЗАКОН 

С точки зрения закона  

Прокуратурой Александровского 
района Томской области проведена 
проверка исполнения требований за-
конодательства о противодействии 
коррупции и труде в деятельности 
одного из образовательных учрежде-
ний Александровского района. По её 
результатам выявлены нарушения 
требований названного законодатель-
ства в части исполнения обязанности 
по предоставлению сведений о заклю-
чении трудового договора с граждани-
ном, ранее замещавшим должность 
государственной службы. 

 
В соответствии с ч. 4 ст. 12 Феде-

рального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» (далее 
по тексту - Федеральный закон № 273- ФЗ) 
работодатель при заключении трудового 
или гражданско-правового договора на 
выполнение работ (оказание услуг), ука-
занного в ч. 1 этой статьи, с граждани-
ном, замещавшим должности государст-
венной или муниципальной службы, 
перечень которых устанавливается нор-
мативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, в течение двух лет по-
сле его увольнения с государственной 
или муниципальной службы обязан в 
десятидневный срок сообщать о заклю-
чении такого договора представителю 
нанимателя (работодателю) государст-
венного или муниципального служаще-
го по последнему месту его службы в 
порядке, устанавливаемом нормативны-
ми правовыми актами Российской Феде-
рации. 

Аналогичные положения также 
содержатся в ч. 3 ст. 64.1 Трудового 
кодекса Российской Федерации (далее 
по тексту - ТК РФ). 

Порядок сообщения работодателем 
при заключении трудового договора с 
гражданином, замещавшим должности 
государственной или муниципальной 

службы, перечень 
которых устанавли-

вается нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, в течение  
2 лет после его увольнения с государ-
ственной или муниципальной службы 
о заключении такого договора пред-
ставителю нанимателя (работодателю) 
государственного или муниципального 
служащего по последнему месту его 
службы, утверждён Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 08.09.2010 № 700. 

Как установлено в ходе проведённой 
проверки, 12.01.2015 приказом и.о. руко-
водителя УФССП России по Томской 
области № 16-к с федеральной государ-
ственной гражданской службы уволена 
гр. Б., работавшая ранее в системе 
УФССП России по Томской области. 
Согласно положениям Указа Президента 
Российской Федерации от 21.07.2010    
№ 925 «О мерах по реализации отдель-
ных положений Федерального закона 
«О противодействии коррупции», При-
каза ФССП России от 15.09.2014 № 526 
«Об утверждении Перечня должностей 
федеральной государственной граждан-
ской службы, при назначении на кото-
рые граждане и при замещении которых 
федеральные государственные граждан-
ские служащие Федеральной службы 
судебных приставов обязаны представ-
лять сведения о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей», а также письма Федеральной служ-
бы судебных приставов от 12.11.2014   
№ 00124/14/68745-АГ1 «Об организации 
антикоррупционного просвещения гра-
жданских служащих ФССП России», 
должность федеральной государствен-
ной гражданской службы, занимаемая 
гр. Б. в системе УФССП РФ по Томской 
области относится к категории должно-

стей, подпадающих под действие ч. 4  
ст. 12 Федерального закона № 273-ФЗ. 

13.01.2015 между гр. Б. и новым ра-
ботодателем был заключён трудовой 
договор. С указанного момента у рабо-
тодателя гр. в лице директора образова-
тельного учреждения возникла обязан-
ность, предусмотренная ч. 4 ст. 12 Феде-
рального закона № 273-ФЗ, ч. 3 ст. 64.1 
ТК РФ - в течение десяти дней сообщить 
в УФССП России по Томской области о 
заключении трудового договора с гр. Б. 
в порядке, установленном Постановле-
нием Правительства Российской Феде-
рации от 08.09.2010 № 700. 

Вопреки требованиям действующего 
законодательства указанная обязанность 
директором не была не исполнена. 

По результатам проверки прокурату-
рой внесено представление об устране-
нии нарушений законодательства о про-
тиводействии коррупции и труде. Также 
вынесено постановление о возбуждении 
в отношении директора образовательно-
го учреждения дела об административ-
ном правонарушении, предусмотренном 
ст. 19.29 КоАП РФ - привлечение рабо-
тодателем либо заказчиком работ 
(услуг) к трудовой деятельности на ус-
ловиях трудового договора либо к вы-
полнению работ или оказанию услуг на 
условиях гражданско-правового догово-
ра государственного или муниципально-
го служащего, замещающего должность, 
включённую в перечень, установленный 
нормативными правовыми актами, либо 
бывшего государственного или муници-
пального служащего, замещавшего та-
кую должность, с нарушением требова-
ний, предусмотренных Федеральным за-
коном от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», которое рас-
смотрено мировым судьёй и удовлетво-
рено. Директор образовательного учреж-
дения привлечён к административной 
ответственности в виде административ-
ного штрафа в размере 20 000 рублей. 

 

●В.А. НЕБЕРА,  
и.о. прокурора района, юрист 1 класса 

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО 

Летом жители района, если они 
сами этого захотят, найдут для себя 
занятие в учреждениях культуры.  

 
Для юных александровцев два-три 

раза в неделю проводятся игровые про-
граммы. Когда позволяет погода, игры 
организуют на свежем воздухе, если 
дождь - детвора перемещается в танце-
вальный зал Дома культуры. По словам 
заместителя начальника районного от-
дела культуры Елены Юрьевны Насо-
новой, ребята с удовольствием ходят на 
эти мероприятия, в которых находится 
место и конкурсам, и театрализован-
ным представлениям. Поучаствовать в 
них могут все дети. А продлятся игро-
вые программы до конца августа.  

Отдельные мероприятия предусмот-
рены для тех школьников, кто работает 
в трудовых бригадах. Ребята довольны, 
потому что для них организовывают не 
только рабочие часы, но и отдых. Уча-
ствуя в конкурсах и играх, которые 
зачастую направлены на профилактику 
антисоциальных явлений, многие по-
том  записываются в волонтёры, чтобы 
пропагандировать здоровый образ жизни.  

Порой, чтобы стать участником 
спортивно-игровых мероприятий, не 
нужно далеко идти. На дворовых спор-
тивных и детских площадках периоди-
чески устраиваются командные состя-
зания по футболу, волейболу и другим 
видам спорта. Проводят их три инст-
руктора. Почти каждый вечер погонять 
мяч можно на стадионе. 

Молодёжь приглашают в «Ноч-
ной дозор». Эта квест-игра рассчита-
на на тех, кому больше 18 лет. В на-
значенный час, как правило, вечером, 
молодые люди собираются вместе, 
чтобы разгадать тайну. Получая зада-
ния и выполняя их, они движутся от 
точки к точке в поисках подсказки, 
которая приведёт их к конечной цели. 
Что там в конце - всегда интрига. Разга-
давший последнее задание побеждает. 
Как и положено в квесте, дозорные в 
поисках потайных записок бегают по 
всему селу, нередко - и за его предела-
ми, отыскивают секретных агентов, 
блещут смекалкой и умом. 

«Ночной дозор» не проводится в 

конкретное вре-
мя. Игра всегда 
стартует неожи-
данно. О начале 
участников изве-
щают эсэмэс. Ес-
ли и вы хотите 
принять участие 
в квесте, оставь-
те номер своего 
мобильного те-
лефона специа-
листам районно-
го отдела куль-
туры. Тогда и 
вам придёт при-
глашение при-
соединиться к 
числу дозорных. 

Аналогичная игра проводится и 
для подростков. Называется она «Мел 
судьбы». Юноши и девушки, правда, 
не преодолевают таких расстояний, 
как взрослые игроки, да и задания для 
них полегче. Но общая атмосфера, 
присущая квесту, поддерживается и 
для подростков.  

На все возрасты рассчитана игра в 
пейнтбол. Красками друг в друга любят 
пострелять и взрослые, и дети. Особен-
но этим увлечены работники силовых 
структур. Из-за большой воды террито-
рия, где обычно устраиваются баталии, 
оказалась под водой. Поэтому игра про-
водилась на площадке речпорта и пока 
только два раза. После спада воды игроки 
смогут вновь взяться за пневморужья. 

Изменён в этом году и формат 
проведения дискотек. Из танцеваль-
ного зала РДК они перенесены на 
свежий воздух (площадь возле Дома 
культуры). Подмечено, что на улич-
ные мероприятия приходит больше 
народа. Как и прежде, танцы сопрово-
ждаются концертными и кавээновски-
ми номерами, конкурсами. Дискотеки 
проводятся по субботам.  

Предложат александровцам орга-
низовано отметить и День Военно-
морского флота. Хотя моря в окрест-
ностях нашего села и в помине не 
было, для сельчан чествование моря-
ков стало традицией. Почему так?     

У нас много тех, кто служил во флоте. 
К тому же сами виновники торжества 
делают всё, чтобы праздник у них был - 
проводят его культурно, по-семейному. 
26 июля в честь моряков состоится 
большая концертная программа. 

Жителям малых сёл района ску-
чать тоже не придётся. Центры досуга 
будут работать всё лето. И хотя у них 
возможности поскромнее, мероприя-
тия будут организованы для всех ка-
тегорий населения: для юных сельчан 
два-три раза в неделю проводятся 
игровые программы, взрослых при-
глашают на дискотеки. В Ларино, 
помимо того, нашли свои способы 
разнообразить повседневную жизнь: 
чуть ли не все поют в караоке и игра-
ют в бильярд. Жители других сёл с 
удовольствием посещают тренажёр-
ные комнаты.    

По словам Е.Ю. Насоновой, работ-
ники культуры хотели бы видеть на 
своих мероприятиях гораздо больше 
жителей и гостей села, особенно мо-
лодёжи. Напомним, едва ли не каждое 
лето именно представители молодого 
поколения обостряли вопрос о том, 
что в селе, якобы, не созданы условия 
для организованного отдыха молодё-
жи. Следите за рекламой и участвуйте 
в мероприятиях, которые для вас про-
водят сотрудники районного отдела 
культуры! 

●  Николай МИГАЧЁВ  

ЛЕТО С ПЕСНЯМИ И ТАНЦАМИ 
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