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Информационно-аналитическая,
политическая газета Александровского района

Информация. Реклама. Объявления
Уважаемые предприниматели ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЙ
От всей души !
и руководители предприятий,
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
организаций!

27 июля 2016 года в 15.00 в актовом зале администрации Александровского района (ул. Ленина,
д. 8) будет проводиться совещание с
участием уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Томской области В.А. Падерина и
представителей Департамента инвестиций Томской области.
Участники совещания расскажут о внедрении лучших муниципальных практик, направленных
на улучшение условий ведения
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также
ответят на все вопросы по защите
прав предпринимателей.
Приглашаем всех предпринимателей
района принять участие
в данном совещании.
ПРОДАМ

Поздравляем
Ковалёву Зинаиду Стэфановну
мировой суд, котельные № 5, № 6,
с 70-летием!
ГИБДД, д/с «Теремок», районная
Желаем тебе счастья, здоровья и
администрация, школа № 2, метео- всего самого наилучшего.

27 июля, с 14.00 до 17.00:

станция, казначейство, Энергосбыт,
Валера, Лариса
хлебозавод, Дом культуры, Пенсионный фонд, кафе «Парус», соц. защита, МАРШРУТНЫЙ АВТОБУС
ТПС-банк, речпорт, ИП Букреев;
«Александровское –
ул. Мира, 59-65,
ул. Майская, 1-16, 20,
Стрежевой –
ул. Крылова, 5-54/2,
Нижневартовск».
ул. Чапаева,
ул. Спортивная, 8а-19,
Т. 2-14-25, 8-901-607-19-25,
ул. Советская,
8-913-106-03-44.
пер. Лебедева, 1-9,
св-во 70 001364131
ул. Фонтанная,
пер. Осенний,
ул. Студенческая,
ул. Пушкина,
ул. Засаймочная, 1-4,
ул. Партизанская,
пер. Больничный, 1, 4, 8,
ул. Обская,
ул.Чехова,
ул. Заводская,
ул. Сибирская, 1-18а,
ул. Коммунистическая 1-17,
ул. Кирова,
пер. Южный,
ул. Октябрьская, 1-19,
пер. Спортивный.
ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

►газифицированный дом (с удобствами). Т. 8-913-865-80-77
►3-комнатную квартиру (в центре, 66,8 кв.м.). Т. 8-923-409-66-61
►3-комнатную квартиру (в кирпичном доме, 2 этаж). Т. 8-913-81526-13
►2-комнатную квартиру (мкр.
Казахстан, 700 тыс. руб.), посудомоечную машину BOSCH (на 1214 персон, 15 тыс. руб.). Т. 8-913852-06-95
►2-комнатную квартиру (пер.
«Александровское Лесной, 1а; есть баня, земельный
участок, сарай; 750 тыс. руб., торг).
Нижневартовск»
Т. 8-909-541-90-99, 8-913-862-28-24
(прямое сообщение).
►2-комнатную квартиру. Т. 8Т.
2-12-22,
8-913-118-82-40,
906-958-11-35
св-во 70 000910720
►«Хёндай-Туксон» (4 в.д., меха- 8-912-935-91-76.
ника, 2008 год). Т. 8-913-877-43-28
23 июля 2016
►свежий картофель. Т. 8-913-865года вследствие ско47-32
►корову первотёлок. Т. 8-913-818- ропостижной болезни ушла из жизни го99-16
рячо любимая дочь,
Разное
жена, сестра, мама и
►Сдам 3-комнатную квартиру. Т. бабушка Шамова
8-913-100-68-12
Людмила Сергеевна.
►Сдам квартиру в г. Томске. Т.
Родилась Людми8-913-803-02-71
ла Сергеевна 13 ок►Выполняем любые виды внут- тября 1963 года и
ренних и наружных строитель- после создания семьи приехала с супруных и штукатурных работ. Т. 8- гом в Александровское. Эта заботливая,
добросердечная женщина посвятила
913-116-00-40
►Выполняем любые виды внут- свою жизнь воспитанию детей - воспиренних и наружных строитель- тала достойными людьми собственных
дочерей и 17 лет отработала в интернате
ных работ. Т. 8-983-341-35-44
►Вас обслужит мастер-парик- МАОУ СОШ № 1 с. Александровское.
Скорбим в связи с кончиной Шамомахер Чупина Ирина. Стрижки,
покраска, химическая завивка, вой Л.С., выражаем глубокое соболезнование родным и близким. Светлая
мелирование. Т. 8-913-840-55-06
►Утерян диплом Заболотских память о Людмиле Сергеевне навсегда
сохранится в сердцах родных и друзей.
С.В. Т. 8-913-809-91-56
►Пропала тёлка (1,5 года, пёстАдминистрация МАОУ СОШ № 1
ро-бурая). Т. 2-48-04
с. Александровское

ПРОДАМ

ДОМ, МАГАЗИН,
«ГАЗЕЛЬ».
Т. 8-913-844-70-15.

ИП ТИМОШЕНКО А.В.

МАГАЗИН «РИТУАЛЬНЫЙ»
(Универмаг, 2 этаж, направо)

Принимаем заявки на
фотографии до 5 АВГУСТА.
Благодарность
12 июня скоропостижно ушёл из
жизни наш дорогой муж, отец, дедушка Колмаков Сергей Петрович.
Выражаем сердечную благодарность и низкий поклон соседям, близким, родным, коллегам, друзьям, односельчанам, всем, кто оказал моральную и финансовую поддержку
нашей семье.
Пусть беда ваши дома обходит
стороной.
Родные

Коллектив аптеки № 29 и Холодова
Е.В. выражают искренние соболезнования семье Зиневич и Бардаковой
Т.Ф. в связи со смертью мужа, папы,
дедушки
БАРДАКОВА
Павла Фёдоровича

Выходит по вторникам и пятницам.
Адрес редакции, издателя,
Учредитель: Администрация
Распространяется по подписке и в розницу.
типографии: 636760, Томская Александровского района.
область, с. Александровское,
Газета «Северянка» зарегистриро- Цена одного номера - 5 руб. 29 коп. (по
подписке), в розницу - цена свободная.
ул. Лебедева, 8.
вана Управлением Федеральной
по каталогу - 54228.
Главный редактор - Телефоны: редактора - 2-58-52 службы по надзору в сфере связи, Индекс
Способ печати - RISO. Объём 1 п.л.
информационных технологий и
И.В. ПАРФЁНОВА (факс), бухгалтерии - 2-43-57,
Заказ № 87. Номер подписан в печать
корреспондентов газеты - 2-59-34. массовых коммуникаций по Том25.07.2016 г. Время подписания в печать:
E-mail: severjnka@rambler.ru,
ской области, св-во от 01.12.2009 г. по графику - в 17.00, фактически - в 17.00.
severynka70@mail.ru
ПИ № ТУ 70 - 00114
Дата выхода в свет - 26.07.2016 г. Тираж - 2030
Мнение авторов не всегда совпадает с позицией редакции. Авторы несут ответственность за достоверность публикуемых
сведений. Ответственность за достоверность сведений, изложенных в объявлениях и рекламе, несёт рекламодатель.
Редакция не вступает в переписку с читателями, рукописи не рецензируются и не возвращаются.

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

№ 55 (2622) ■ ВТОРНИК ■ 26 ИЮЛЯ 2016 г.

Выборы - 2016
О ходе избирательной
кампании

Продолжается избирательная
кампания по выборам в депутаты
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов Законодательной
Думы Томской области.
В настоящий момент идут этапы
выдвижения и регистрации кандидатов. По Обскому одномандатному
избирательному округу № 182 выдвинулись 9 кандидатов в депутаты
Государственной Думы, субъектами
выдвижения стали политические
партии: КПРФ, ЛДПР, «ПАРТИЯ
РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО», «ПАТРИОТЫ РОССИИ», «ПАРТИЯ РОСТА», «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»,
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», «Российская
экологическая партия «Зелёные».
Списки кандидатов в депутаты Законодательной Думы Томской области
шестого созыва по единому избирательному округу выдвинули следующие избирательные объединения:
региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», Всероссийская политическая
партия «ПАРТИЯ РОСТА», Томское
региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». По Стрежевскому
одномандатному избирательному округу № 12 по состоянию на 24 июля
2016 года кандидатов нет.
С 3 августа по 6 сентября в Окружной избирательной комиссии по
Стрежевскому одномандатному избирательному округу № 12 и Территориальной избирательной комиссии
Александровского района начнётся
выдача открепительных удостоверений, с 7 сентября по 17 сентября
выдача продлится в участковых избирательных комиссиях.
Если в день голосования избиратель не будет иметь возможности
прибыть на избирательный участок
по месту своего жительства, то он
вправе заранее получить в избирательной комиссии открепительное
удостоверение и принять участие в
голосовании (в пределах избирательного округа, где избиратель обладает
активным избирательным правом) на
том избирательном участке, на котором он будет находиться в день голосования.
Открепительное удостоверение выдаётся избирателю на основании
письменного заявления лично либо
его представителю на основании
нотариально удостоверенной доверенности. Для получения открепительного удостоверения избирателю
необходимо при себе иметь паспорт
или документ, заменяющий паспорт
гражданина.
● Н.Н. КУЛИК,
председатель ОИК № 12

Газета «Северная звезда»
основана в октябре 1942 г.

Коротко
■ Актуально. На еженедельной расширенной планёрке в администрации района 25 июля
был рассмотрен ряд наиболее актуальных тем. Одна из них - ускорение ремонтных и благоустроительных работ в детском саду «Малышок». В воскресенье 24 июля состоялось
рабочее совещание с приехавшими из Томска представителями подрядной организации.
По информации первого заместителя главы района В.П. Мумбера, в срок до 15 августа
строители должны устранить все недостатки, выявленные в ходе эксплуатации здания
(кровля, колодцы, вентиляция). Для своевременного выполнения работ, в особенности
благоустроительных, администрации района предстоит решить ряд организационных
вопросов, связанных с привлечением ресурсов на месте.
Вновь была обострена проблема организации работы техники в МУП «Жилкомсервис». Состояние парка специализированной техники предприятия вызывает серьёзную
тревогу и влияет на ход и сроки выполнения многих видов работ, в том числе связанных с
асфальтированием.
■ На темы дня. По информации заместителя главы Александровского сельского поселения И.А. Герцена, на финишную прямую вышли работы по подготовке к новому отопительному сезону: практически на 90 % готовы котельные, ведутся работы по теплотрассам, объявлены аукционы на приобретение насосов для 2 и 5 котельных.
С серьёзным отставанием от графика проходит плановое асфальтирование улиц. В чём
проблема - ситуация будет выясняться и решаться с коммунальщиками в рабочем порядке на текущей неделе. На постоянном контроле у местной власти и процесс заготовки
кормов для личных подсобных хозяйств сельчан.
■ Здравоохранение. В воскресенье 24 июля в Лукашкин Яр выезжала бригада медиков
районной больницы, в состав которой вошли доктора педиатрической и терапевтической
служб С.В. Майорова и О.Н. Мельниченко и медсестра прививочного кабинета М.Н. Захарова. И если на приёме у педиатра побывали несколько десятков детей (29-ти из них
были поставлены необходимые прививки), то к терапевту обратились считанные единицы
пациентов. По мнению администрации районной больницы, в таких случаях хотелось бы
видеть большую активность и заинтересованность от населения.
■ Лето - пора ремонтов. В соответствии с планом идут ремонты в образовательных учреждениях. По информации специалиста по строительству Отдела образования Г.А. Кинцель, в начале наступившей недели завершатся работы в детском саду «Ягодка», где ремонту подлежала система водоотведения, а также были обустроены снегозадержатели.
С 1 августа сад примет детей. В средней школе № 1 завершаются работы по ремонту пола
в спортивном зале и кабинете ритмики.
■ Регион. Для обеспечения пожарной безопасности распоряжением Департамента лесного хозяйства Томской области режим ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в
них транспорта введён до 8 августа в Асиновском, Колпашевском, Первомайском, Тегульдетском и Верхнекетском районах. По данным на 25 июля, в Томской области действуют семь лесных пожаров (все возгорания общей площадью 1 144 га локализованы): три
очага возгорания находятся на территории Верхнекетского района, по два - в Колпашевском и Первомайском районах.
Всего с начала пожароопасного сезона в области ликвидировано 167 лесных пожаров
(48 в Томском районе, 41 в Верхнекетском, 16 в Первомайском, 5 в Асиновском, 4 в Зырянском, 6 в Шегарском, 6 в Бакчарском, 10 в Каргасокском, 3 в Кожевниковском, 5 в
Кривошеинском, 1 в Тегульдетском, 8 в Колпашевском, 9 в Парабельском, 5 в Молчановском) на общей площади 3 938,98 га.
■ Сверили часы. В ночь с 23 на 24 июля Новосибирская область перешла из пятой в
шестую часовую зону. Разница с Томской областью на один час исчезла. Администрация
Томской области просит жителей региона учесть смену часового пояса в Новосибирской
области при планировании деловых и частных поездок.
■ В Музее истории и культуры. Фонд музея пополнился новыми поступлениями. Военные артефакты времён Великой Отечественной войны были переданы нашим земляком
Владимиром Гутовым, который проживает в г. Крымске Краснодарского края. По словам
сотрудников музея, Владимир проявляет глубокий интерес к истории Второй мировой
войны и неоднократно участвовал в поисково-исследовательских экспедициях. Эскпозицию музея пополнили звёздочка красноармейца, фляжка, алюминиевая ложка, датированная 14 апреля 1940 года, пряжка от ремня советского солдата и др. По данным архива
музея, на этом военном плацдарме, где шли жестокие, кровопролитные бои, воевали и
наши земляки Н.А. Гутов, В.Г. Гутов и Ф.И. Бычков.
■ Александровскому - 190 лет! По информации одного из инициаторов возведения в
районном центре памятного знака «Я люблю Александровское» Алексея Мальцева, процесс сбора средств на его производство успешно завершается. Всем миром практически
собрана необходимая сумма для изготовления. Торжественное открытие знака запланировано ориентировочно на 24 августа.
■ На прошлой неделе в службе скорой медицинской помощи районной больницы
зарегистрировано 98 обращений, в том числе 14 по поводу заболевания детей. Экстренная госпитализация потребовалась для 6 заболевших, среди них 1 ребёнок.
С травмами различного происхождения поступил 21 человек, в их числе 6 детей. От
укуса собаки пострадал 1 человек. Основными причинами обращений медики назвали
артериальные гипертензии и травмы.
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Из пресс-службы администрации Томской области
Томский Губернатор представил Президенту и экспертам АСИ проект беспилотников
Губернатор Томской области
С.А. Жвачкин 21 июля принял участие в заседании экспертного совета
Агентства стратегических инициатив. Глава региона рассказал Президенту России и экспертам АСИ о
проекте беспилотной авиации, который уже третий год реализуется в
Томской области.
Заседание с участием Президента
России, председателя наблюдательного совета АСИ Владимира Путина состоялось 21 июля на ВДНХ в рамках
Форума стратегических инициатив,
приуроченного к пятилетию АСИ.
Конкурс проектов провёл председатель экспертного совета, главный редактор журнала «Эксперт» Валерий
Фадеев.
Участники заседания обсудили
пять проектов, представленных для
поддержки АСИ. Первый проект по
внедрению технологий обследования
территорий с применением беспилотной авиации презентовал председатель
правления группы компаний «Геоскан» Алексей Семёнов.
Разработки «Геоскана» в Томской
области применяются с 2013 года, когда беспилотники исследовали 500

квадратных километров территории
томской агломерации. 3D-модель аэрофотосъемки позволила использовать
полученные материалы в кадастровой
и картографической работе, проектировании, противопаводковых и многих
других мероприятиях, обеспечить муниципалитеты актуальными и точными сведениями о местности. Благодаря
низкой стоимости работ полученные
данные ежегодно обновляются.
Комментируя по предложению
Валерия Фадеева пользу аэрофотосъёмки, Губернатор С.А. Жвачкин
отметил, что с этой технологией регион прошёл путь «от пилота до практического результата».
- А результаты очень хорошие, сказал Губернатор Томской области
С.А. Жвачкин на заседании экспертного совета АСИ. - Хочу подчеркнуть
два основных преимущества проекта.
Первое - комплексность: «железо»,
программное обеспечение, связь, обработка информации - и всё это в одном
пакете. Второе - многофункциональность. «Геоскан» - это хороший конструктор, который сегодня можно собрать так, а завтра по-другому. И мы
используем его на полную катушку.

Вывод один: для России с её огромными просторами, непростой транспортной схемой, лесными массивами, конечно, такие комплексы необходимы,
они показывают хороший результат.
Томский Губернатор рекомендовал
экспертному совету Агентства стратегических инициатив поддержать проект по внедрению технологий обследования территорий с применением беспилотной авиации.
По результатам рассмотрения проект беспилотников занял первое место,
набрав свыше 95 процентов голосов
экспертов.
Кроме томского Губернатора, экспертами проектов на конкурсе также
выступили министр образования и
науки России Дмитрий Ливанов, министр промышленности и торговли РФ
Денис Мантуров, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов,
вр. и.о. губернатора Тульской области
Алексей Дюмин, генеральный директор Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства Александр Браверман и
директор направления «Социальные
проекты» Агентства стратегических
инициатив Светлана Чупшева.
■

Томский Губернатор договорился с Теле2 о развитии сетей связи в глубинке
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин и генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин подписали соглашение о развитии услуг
связи.
Напомним, что мобильный оператор Tele2 работает в Томской области
с 2009 года. За прошедшее время компания инвестировала в развитие инфраструктуры на территории региона
уже более двух миллиардов рублей.
В рамках соглашения С.А. Жвачкин и Сергей Эмдин договорились
о том, что в нынешнем году оператор связи инвестирует в томские сети
330 миллионов рублей.

В течение года компания заменит
базовые станции CDMA-450 на базовые станции GSM в девяти населённых пунктах Томской области в связи
с предстоящим прекращением эксплуатации сети Wellcom: в селе Суйга
Молчановского района, селе Копыловка Колпашевского района, селе Белый
Яр Тегульдетского района, селе Гарь
Асиновского района, селе Лисица
Верхнекетского района, селе Бундюр
Чаинского района, а также сёлах Берёзовка, Аргат-Юл и Альмяково Первомайского района.
- Всем жителям Томской области,
несмотря на наши бескрайние территории, нужна качественная и доступная

мобильная связь, - прокомментировал
соглашение с Tele2 Губернатор С.А.
Жвачкин. - Рад, что компания разделяет позицию власти и инвестирует средства в улучшение жизни людей, развивает конкуренцию, приносит в глубинку новые технологии.
- 19 июля на встрече в Александровском районе, который находится
в 670 километрах от Томска, северяне
сетовали и на качество мобильной
связи, и на скорость интернета, - добавил томский Губернатор. - А ведь услуги связи должны быть одинаково
доступны и в городах, и в сёлах. Рассчитываю, что вместе с бизнесом мы
с этой задачей справимся.
■

Лесозаготовителей обяжут предоставлять фото- и видеоотчёты
В Лесной кодекс РФ внесены изменения, касающиеся защиты и воспроизводства лесов, их охраны от
пожаров и загрязнения, а также радикально увеличены штрафы за
отдельные виды лесонарушений.
Так, с 1 марта 2017 года для лесозаготовителей станет обязательным требование прикладывать к отчётам об
использовании лесов материалы дистанционного зондирования земли, фото- и видеофиксации.
Кроме того, вводятся отдельные
формы отчётов о защите лесов, охране
от пожаров, загрязнения и иного негативного воздействия, предусмотрено
ведение реестра недобросовестных
арендаторов лесоучастков и покупателей лесных насаждений, а также радикально увеличены и установлены но-

вые штрафы за некоторые виды лесонарушений.
Штрафы за нарушение требований
лесного законодательства по воспроизводству лесов для юридических лиц
составят от 200 до 300 тыс. рублей
(сейчас от 5 до 10 тыс.). Новые штрафы будут введены за нарушение порядка проектирования, создания, содержания и эксплуатации объектов
лесной инфраструктуры. Их размер
для юр. лиц также составит от 200 до
300 тыс. рублей.
- Внутренний реестр недобросовестных арендаторов лесных участков
мы ведём с начала 2016 года, сейчас
он представлен на информационном
стенде департамента, - сообщила начальник отдела юридического сопровождения Департамента лесного хо-

зяйства Томской области Татьяна
Круглова. - Реестр, предусмотренный
218-ФЗ, будет создан на федеральном
уровне, а информация о недобросовестных лесопользователях появится в
открытом доступе.
Для справки:
Изменения в Лесной кодекс РФ
внесены федеральным законом от
23 июня 2016 года № 218-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс РФ
и отдельные законодательные акты РФ
в части совершенствования регулирования лесных насаждений», вступившим в силу 4 июня 2016 года. Отдельные положения закона, в частности,
требование об обязательном приложении фото- и видеоматериалов к отчётам об использовании лесов, вступят в
силу 1 марта 2017 года.
■

1 800 жителей Томской области получили почётное звание «Ветеран труда»
В 2016 году это почётное звание законом «О ветеранах».
- Первое требование для присвоеполучили 1 800 жителей региона,
всего на учёте в органах соцзащиты ния почётного звания «Ветеран труда» состоит 101,5 тысячи ветеранов труда. наличие государственной награды, это
может быть орден, медаль, почётная
Как сообщила начальник Департа- грамота или благодарность Президенмента социальной защиты населения та. Второе - трудовой стаж, для мужТомской области Марина Киняйкина, чин 25 лет, для женщин 20, - подчерккатегория определена Федеральным нула Марина Киняйкина.
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Основанием для присвоения звания
является также ведомственный знак
отличия за заслуги в труде: в этом случае человек должен проработать в отрасли не менее 15 лет.
Для справки:
Звание ветерана труда даёт право
на льготу в оплате ЖКУ и ежемесячную выплату в 400 рублей.
■
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Официально
СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
20.07.2016
с. Александровское
№ 282-16-51п
О внесении изменений в бюджет Александровского
сельского поселения на 2016 год
Рассмотрев предложение администрации Александровского сельского поселения о внесении изменений и уточнений в бюджет Александровского сельского поселения на
2016 год, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета Александровского сельского поселения от 15.05.2013 № 54-13-11п
«Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Александровское сельское поселение», решением Совета Александровского сельского поселения от 20.04.2016 № 263-16-48п «О протесте прокурора
района на решение Совета Александровского сельского поселения от 15.05.2013 № 54-13-11п «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании
«Александровское сельское поселение»,
Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета Александровского сельского
поселения от 23.12.2015 года № 237-15-44п «О бюджете муниципального образования «Александровское сельское поселение» на 2016 год», следующие изменения:
1) Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Александровского сельского поселения (далее - бюджет поселения) на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета поселения в сумме 97 325, 834 тыс. рублей, в том числе собственные доходы в сумме 37 903, 413 тыс. рублей;
2) общий объём расходов бюджета поселения в сумме
152 466, 712 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит бюджета поселения в сумме
55 140, 878 тыс. рублей;
2. Внести изменения и дополнения в приложения 5, 9, 10,
13, 14, 15, 16 к решению Совета Александровского сельского
поселения «О бюджете муниципального образования
«Александровское сельское поселение» на 2016 год» согласно приложениям 1-8 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
● И.А.

ГЕРЦЕН, и.о. главы Александровского сельского поселения
● Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета Александровского
сельского поселения
С приложениями можно ознакомиться на сайте администрации Александровского сельского поселения, в Центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30).

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
20.07.2016
с. Александровское
№ 283-16-51п
Об информации по исполнению бюджета Александровского
сельского поселения за 1-е полугодие 2016 года
Рассмотрев представленную администрацией Александровского сельского поселения информацию об исполнении
бюджета Александровского сельского поселения за 1-е полугодие 2016 год, руководствуясь статьёй 264.2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, статьёй 36 Положения
«О бюджетном процессе в муниципальном образовании
«Александровское сельское поселение», утверждённого решением Совета Александровского сельского поселения от
15.05.2013 № 54-13-11п,
Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении бюджета Александровского сельского поселения за 1-е полугодие 2016 года по доходам в сумме 43 061, 852 тыс. рублей, по расходам в сумме
60 992, 302 тыс. рублей, с дефицитом в сумме 17 930, 450
тыс. рублей, согласно приложениям 1-11 принять к сведению.
2. Опубликовать информацию об исполнении бюджета
Александровского сельского поселения за 1-е полугодие
2016 год в газете «Северянка» и разместить на официальном
сайте Александровского сельского поселения.

Уважаемые работники торговли!

Примите поздравления с профессиональным
праздником!
Этот день объединяет профессионалов, обеспечивающих жизненно необходимые условия для людей.
Ваш труд не только важен и нужен, но и очень
востребован населением. А если работа выполняется качественно, в соответствии с современным уровнем, отвечает требованиям и ожиданиям людей,
то и искренняя благодарность от потребителей
ваших услуг не заставляет себя долго ждать. Каждому человеку приятно, когда его с улыбкой встречает работник прилавка, когда он получает профессиональное обслуживание, а главное - когда именно
в местных торговых предприятиях он находит всё,
что ему необходимо.
Желаем вам успехов и удачи в вашем нелёгком
труде! Здоровья и всех благ вам и вашим близким!
Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского
сельского поселения
● Л.А. КОМАРОВ, председатель
Совета Александровского сельского поселения
●

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
20.07.2016
с. Александровское
№ 286-16-51п
Об утверждении Правил благоустройства
и санитарного содержания территории
Александровского сельского поселения
Рассмотрев проект, представленный администрацией Александровского сельского поселения, «Об утверждении правил благоустройства и санитарного содержания территории Александровского сельского поселения», в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Александровское сельское поселение», руководствуясь приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 613 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке
норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований»,
Совет Александровского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемые «Правила благоустройства и санитарного содержания территории Александровского сельского поселения» (далее - Правила),
согласно приложению.
2. Признать утратившим силу решение Совета
Александровского сельского поселения:
- от 18.10.2006 г. № 85 «О правилах благоустройства и санитарного содержания территории Александровского сельского поселения»;
- от 18.04.2007 г. № 140 «О внесении изменений в
Правила благоустройства и санитарного содержания
территории Александровского сельского поселения»;
- от 19.05.2011 г. № 315 «О внесении изменений в
решение Совета Александровского сельского поселения от 18.10.2006 г. № 85 «О правилах благоустройства и санитарного содержания территории Александровского сельского поселения»;
- от 21.02.2012 г. № 362 « О внесении изменений в
решение Совета Александровского сельского поселения от 18.10.2006 г. № 85 «О правилах благоустройства и санитарного содержания территории Александровского сельского поселения».
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Северянка» и разместить на официальном сайте Александровского сельского поселения.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального обнародования.

● И.А. ГЕРЦЕН, и.о. главы Александровского
сельского поселения
ГЕРЦЕН, и.о. главы Александровского сельского поселения
● Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета Александровского
● Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета Александровского
сельского поселения
сельского поселения
С приложением можно ознакомиться на сайте админиС приложениями можно ознакомиться на сайте администрации Александровского сельского поселения, в Центральной библио- страции Александровского сельского поселения, в Центральтеке и библиотеке д. Ларино, Совете поселения (с. Александров- ной библиотеке и библиотеке д. Ларино, Совете поселения
(с. Александровское, ул. Лебедева, 30).
ское, ул. Лебедева, 30).
● И.А.
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ТВ-ПРОГРАММА
СУББОТА,
30 ИЮЛЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.30 «Наедине со всеми» (16+).
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми» (16+).
6.25 Т/с «Синдром дракона» (16+).
8.40 «Смешарики. Новые приключения».
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак» (12+).
10.55 «Инна Макарова. Судьба
человека» (12+).
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 Х/ф «Дорогой мой
человек».
16.00 «Алексей Баталов.
«Я не торгуюсь с судьбой» (12+).
17.05 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.10 Международный музыкальный фестиваль «Жара».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+).
00.35 Х/ф «Шик!» (16+).
02.35 Х/ф «Нет такого бизнеса,
как шоу-бизнес» (12+).
04.50 «Контрольная закупка».
«РОССИЯ 1»
04.50 Х/ф «Визит дамы».
7.40 «Вести-Томск».
8.00 «Вести».
8.10 «В центре внимания».
9.05 «Пастырское слово».
9.15 «Сто к одному». Телеигра.
10.05 «Личное. Максим
Аверин» (12+).
11.00 «Вести».
11.10 «Вести-Томск».
11.20 Х/ф «Расплата
за любовь» (12+).
13.15 Х/ф «Хозяйка большого
города» (12+).
14.00 «Вести».
14.20 «Вести-Томск».
14.30 Х/ф «Хозяйка большого
города» (12+).
17.35 Юбилейный концерт
Игоря Крутого.
20.00 «Вести».
20.35 Х/ф «Последняя жертва
Анны» (12+).
00.35 Х/ф «Люблю, потому что
люблю» (12+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «У озера».
13.05 Балет «Спартак».
15.20 Д/ф «Марис Лиепа.
Я хочу танцевать сто лет».
16.05 Х/ф «Безответная любовь».

17.30 «Инна Макарова крупным планом». Творческий
вечер в Государственном
театре киноактёра.
18.40 Золотая коллекция
«Зима - Лето».
21.25 Х/ф «Человек у окна».
23.00 Риккардо Мути и Венский
филармонический оркестр.
Концерт в Зальцбурге.
00.55 Х/ф «Свадьба».
01.55 «Искатели». «Загадочные
документы Георгия Гапона».
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные курганы в излучине реки».
«НТВ»
5.05 Т/с «Дорожный патруль»
(16+).
6.00 Т/с «Прощай,
”Макаров”!» (16+).
8.00 «Сегодня».
8.15 «Жилищная лотерея
плюс» (0+).
8.45 «Их нравы» (0+).
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.05 «Еда живая и мёртвая»
(12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» (16+).
18.10 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.15 «Новые русские
сенсации» (16+).
20.15 Т/с «Пёс» (16+).
00.20 «Александр Розенбаум.
Мужчины не плачут» (12+).
01.55 «Высоцкая Life» (12+).
02.50 «Золотая утка» (16+).
03.15 Т/с «Закон и порядок» (18+).
04.10 «Кремлёвские похороны»
(16+).
«РЕН ТВ», «СТВ»
5.00 «Секретные территории»
(16+).
5.20 «Сладкий ноябрь».
Мелодрама (16+).
7.40 «Бэтмен навсегда».
Фантастический боевик (12+).
10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Ремонт по-честному»
(16+).
11.30 «Самая полезная
программа» (16+).
12.30 «Факт»* (12+).
12.45 «Губернские новости»* (12+).
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+).
17.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).
19.00 «Без лица». Боевик (16+).
21.40 «Терминатор-2. Судный
день». Боевик (16+).

00.40 «Основной инстинкт».
Триллер (18+).
03.00 «Без компромиссов».
Криминальный триллер (16+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
31 ИЮЛЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.40 «Наедине со всеми» (16+).
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми» (16+).
6.45 Х/ф «Случай в квадрате
36-80» (12+).
8.10 «Армейский магазин» (16+).
8.45 «Смешарики. ПИН-код».
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутёвые заметки»
с Дм. Крыловым (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Маршрут построен».
12.00 Новости.
12.15 «Дачные феи».
12.45 «Фазенда».
13.20 «Люди, сделавшие Землю
круглой» (16+).
15.25 «Что? Где? Когда?»
16.35 К дню Военно-морского
флота. «Цари океанов» (12+).
17.40 К дню Военно-морского
флота. Праздничный концерт.
19.30 Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН» (16+).
21.00 «Время».
21.20 Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН» (16+).
22.25 Х/ф «Бойфренд из будущего» (16+).
00.40 Х/ф «Фантастическая
четвёрка» (12+).
02.30 Х/ф «Беглый огонь» (16+).
04.15 «Контрольная закупка».
«РОССИЯ 1»
4.50 Х/ф «Первый после
Бога» (12+).
7.00 Мультфильмы.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 «Местное время. ВестиТомск. События недели».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа.
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Мечтать
не вредно» (12+).
16.15 Х/ф «В час беды» (12+).
20.00 «Вести».
22.00 Х/ф «Андрейка» (12+).
01.55 Х/ф «Роман в письмах»
(12+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Герой нашего
времени. «Бэла».
12.25 Д/ф «Дальневосточная
экспедиция. Там, где Север
встречается с Югом».
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13.25 Спектакль «Балалайкин
и Ко».
15.35 «Острова».
16.25 Х/ф «Свадьба».
17.30 I Международный
Дальневосточный фестиваль
«Мариинский». Сон Чжин Чо,
Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского
театра. Прямая трансляция
из Владивостока.
19.15 «Больше, чем любовь».
Софико Чиаурели и Котэ
Махарадзе.
19.55 Х/ф «Ищите женщину».
22.25 «Большой балет-2016 г.».
00.25 Д/ф «Дальневосточная
экспедиция. Там, где Север
встречается с Югом».
01.20 М/ф «Письмо», «Сын
прокурора спасает короля».
01.40 Д/ф «Египетские
пирамиды».
01.55 «Искатели». «Бермудский
треугольник Белого моря».
02.40 Д/ф «Ибица. О финикийцах и пиратах».
«НТВ»
5.05 Т/с «Дорожный патруль»
(16+).
6.00 Т/с «Прощай, ”Макаров”!»
(16+).
8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Русское лото
плюс» (0+).
8.50 «Их нравы» (0+).
9.25 «Едим дома» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.35 «Дачный ответ» (0+).
12.40 «НашПотребНадзор» (16+).
13.30 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» (16+).
18.10 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.15 Т/с «Шаман» (16+).
01.00 «Сеанс с Кашпировским»
(16+).
01.55 «Квартирный вопрос» (0+).
02.55 «Дикий мир» (0+).
03.10 Т/с «Закон и порядок»
(18+).
04.05 «Кремлёвские похороны»
(16+).
«РЕН ТВ», «СТВ»
5.00 «Доказательство жизни».
Боевик (16+).
7.30 «Терминатор-2. Судный
день». Боевик (16+).
10.20 «Без лица». Боевик (16+).
13.10 «Игра престолов».
5 сезон. Сериал (16+).
23.30 «Соль». Музыкальное
шоу Захара Прилепина (16+).
01.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+).
■

В Томской области определены сроки заготовки дикоросов
Чтобы сохранить и рационально
использовать природные ресурсы на
территории региона, сроки сбора
кедровой шишки, брусники и клюквы устанавливает специальная комиссия, в состав которой входят
специалисты областных департаментов, экологи-общественники и
учёные.
В 2016 году собирать бруснику в
Кожевниковском, Томском, Шегарском районах и ЗАТО Северск комиссия разрешила с 20-го, в остальных
районах - с 25 августа.
Собирать клюкву с 25 августа разрешено в Кожевниковском, Шегарском, Томском районах и ЗАТО Северск, с 1 сентября - в Бакчарском,

Кривошеинском, Чаинском районах,
с 5 сентября - в Верхнекетском, Колпашевском, Парабельском районах и
городе Кедровом, с 10 сентября в Асиновском, Зырянском, Молчановском, Первомайском, Тегульдетском
районах, а с 15 сентября - в Александровском, Каргасокском районах и
в Стрежевом.
Заготовка кедрового ореха с 20 августа разрешена в Томском, Кожевниковском, Шегарском районах и ЗАТО
Северск, с 25 августа - в Асиновском,
Зырянском, Молчановском, Первомайском, Тегульдетском районах, с 1 сентября - на остальных территориях
Томской области.
За нарушение сроков сбора и заготовки пищевых лесных ресурсов для

собственных нужд предусмотрены
административные штрафы: для граждан - от 500 до 1 000 рублей, для должностных лиц - от 1 000 до 2 000 рублей, для юридических - от 10 до
20 тысяч рублей с конфискацией орудия совершения правонарушения и
заготовленной продукции.
Дополнительная информация:
(3822) 901-798
(Федулова Елена Владимировна,
Департамент лесного хозяйства
Томской области).
Для справки:
По прогнозам экспертов, урожай
клюквы и брусники в Томской области
ожидается на уровне среднегодовых,
урожайность кедрового ореха - выше
среднего.
■

Власти призвали ГИБДД усилить профилактику ДТП в Томской области

Заместитель губернатора Томской области по вопросам безопасности Игорь Толстоносов призвал
региональное управление ГИБДД в
связи с участившимися в последнее
время дорожно-транспортными происшествиями усилить их профилактику, в том числе обратить особое
внимание на безопасность пассажирских перевозок.
18 июля на дорогах Томской области произошло сразу несколько серьёзных аварий с погибшими и пострадавшими. В посёлке Мирном под Томском в результате наезда машины на
остановку, где находились несколько

человек, погибли женщина 1984 года
рождения и её четырёхлетняя дочь,
ещё одна девушка 1991 года рождения
с травмами попала в больницу. Как
выяснилось, остановка является незаконной - автобусы там останавливаются по просьбам пассажиров.
18 июля в Томске напротив ТГУ
автомобиль Lada Granta под управлением 72-летнего водителя выехал на
полосу встречного движения. В результате происшествия водитель с
травмами доставлен в больницу,
69-летняя женщина-пассажир погибла
на месте происшествия.
В этот же день четыре человека
попали в больницу в результате стол-

кновения автомобиля «ВАЗ» и выехавшего на встречную полосу автобуса в
городе Стрежевом.
- Инспекция по безопасности дорож-ного движения в ближайшее время должна самым серьёзным образом
проанализировать обстановку на томских дорогах и принять комплекс мер
по профилактике дорожно-транспортных происшествий, - сказал Игорь
Толстоносов.
Особое внимание вице-губернатор
призвал уделить работе с перевозчиками, которые должны строго соблюдать
правила дорожного движения и останавливаться только в специально отведённых для этого местах.
■

Игорь Толстоносов потребовал от муниципальных комиссий
оперативно разбирать каждое серьёзное ДТП
Заместитель губернатора по вопросам безопасности Игорь Толстоносов призвал глав районов и городов Томской области, возглавляющих муниципальные комиссии по
обеспечению безопасности дорожного движения, расценивать каждое
ДТП с погибшими и ранеными как
чрезвычайное происшествие и рассматривать их обстоятельства на
комиссиях в срок не более пяти дней
с момента совершения.
Состояние аварийности на дорогах
Томской области стало ключевой темой заседания региональной комиссии
по обеспечению безопасности дорожного движения, которое 21 июля провёл вице-губернатор.
- Каждое ДТП, повлёкшее гибель
или серьёзное ранение людей, должно
расцениваться как чрезвычайное происшествие. Причины и условия его

возникновения должны быть рассмотрены на заседаниях муниципальных
комиссий по безопасности дорожного
движения не позднее пяти дней с момента совершения с обязательным
освещением в средствах массовой информации, - сказал Игорь Толстоносов.
В январе-июне в Томской области
зарегистрировано 382 ДТП, в которых
469 человек получили ранения и
49 погибли. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года аварий
стало больше на 1,3 %, раненых - на
0,2 %, а вот погибших, наоборот,
меньше на 12,5 %.
Больше всего ДТП происходит в
Стрежевом, а также в Каргасокском,
Бакчарском, Молчановском, Парабельском, Чаинском, Шегарском, Зырянском и Тегульдетском районах.
Основными причинами ДТП являются превышение скорости - 86 аварий, управление автомобилем в не-

трезвом виде - 61, несоблюдение очерёдности проезда - 53, выезд на полосу
встречного движения - 37 аварий.
Особое внимание Игорь Толстоносов призвал обратить на проблему освещения улиц в тёмное время суток.
Факты выключения уличного освещения на ночь были зафиксированы в
Асиновском, Томском и Шегарском
районах, где главы поселений уже
привлечены к административной ответственности.
Вице-губернатор потребовал от
глав муниципалитетов своевременно
вносить изменения в суточный график
переключения уличного освещения в
ночной режим. «С учётом интенсивности движения необходимо определить
перечень магистральных улиц, на которых вечером и ночью должно гореть
не менее 95 % фонарей, на остальных
улицах - не менее половины», - сказал
Игорь Толстоносов.
■

Областная Служба занятости предоставила работу 240 соискателям с инвалидностью
лана Грузных, помимо тех, кто трудоустроен, ещё 655 инвалидов получили
услуги по профессиональной ориентации,
41 проходят профобучение, 600 воспользовались услугами по психологической
поддержке и социальной адаптации.
Среди открывших своё дело - спеКак сообщила начальник Департамента труда и занятости населения Свет- циалисты в сфере деревообработки,
С начала 2016 года через центры
занятости Томской области нашли
работу 240 инвалидов, ещё девяти
специалисты помогли организовать
собственное дело.

фотографии, техобслуживания и ремонта автомобилей.
В настоящее время в банке вакансий Службы занятости содержится
более 500 предложений для соискателей с инвалидностью. Это профессии
дизайнера, архивариуса, медсестры,
юриста, механика.
■

Портал администрации Томской области стал удобнее для слабовидящих
дей с ограниченными возможностями
по зрению изменён интервал между
буквами и шрифт, доступны настройки
размера шрифта и цветовой схемы.
Вся информация для удобства пользователей публикуется преимущественно в гипертекстовом формате, - сооб- В новой версии портала для лю- щил начальник областного Департа-

Интернет-портал администрации
Томской области модернизирован в
соответствии с приказом Минкомсвязи России об обеспечении доступности сайтов органов власти для
инвалидов по зрению.

мента по развитию информационного
общества Андрей Максименко.
Все сайты исполнительных органов
власти, входящие в состав программной платформы официального интернет-портала администрации Томской
области, тоже модернизированы.
■
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Безопасность
ном воздухе не оказывает на
человека прямого или косвенного вредного воздействия, не вызывает патологических изменений или
заболеваний. Массовое отравление
нам точно не грозит.
- Массовое отравление возможно
в случае, если показатели среднесуточных замеров превышают норму в
20-30 раз, - пояснила С.И. Ларченко. Та концентрация, которую мы фиксируем сегодня, вызывает у людей
лишь рефлекторные реакции: ощущение запаха, реже першение в горле и
другие. Тем не менее негативно задымление может сказаться на людях,
страдающих заболеваниями бронхолёгочной или сердечно-сосудистой
систем. Избежать проблем, снизить
риск их возникновения можно при
соблюдении нескольких правил.
1. Следует минимизировать пребывание на улице, отменить режим
открытых окон. Особенно в часы
сильного задымления. Родителям, и, в
частности, родителям грудных детей,
нужно учитывать: дети более чувствительны к некоторым внешним раздражителям, в том числе к дыму.
У грудных детей слизистые оболочки
дыхательных путей ещё слабо сформированы.
2. Полезно увлажнять воздух. Вода очень хорошо абсорбирует угарный газ и другие оксиды. Самый лучший очиститель воздуха - дождь:
и пыль осаждает, и оксид углерода
абсорбирует. Потому воду в квартире
лучше всего распылять, но можно
пользоваться и пароувлажнителями.
На двери и окна развешивайте
смоченные водой простыни и полотенца. Это поможет повысить влажность воздуха и тоже будет абсорбировать угарный газ. Учтите, чем боль-

УБЕРЕЧЬСЯ ОТ ДЫМА

Ближайший лесной пожар находится в пятистах километрах от
Александровского - горит в Верхнекетском районе. Но дым, который
окутал наше село, принесло с ещё
большего расстояния: из Красноярского края, где огнём охвачена тайга.
Пожарные утверждают, что дым в
нашу сторону несёт северо-восточный ветер. Лишь изредка он меняется
на северный, и тогда дымовая завеса
немного рассеивается. В основном же
направление ветра таково, что последствия красноярской огненной
стихии ощущаем не только мы, но и
жители Омской, Тюменской и других
областей.
Лесные пожары опасны не только
из-за огня, но и дыма. Урон здоровью
наносят продукты сгорания, прежде
всего, углекислый газ, относящийся к
числу удушающих. Жителям Александровского тревожиться не стоит.
Начальник территориального отдела
управления Роспотребнадзора по Томской области в городе Стрежевом
Светлана Ивановна Ларченко проинформировала о том, что концентрация углекислого газа в воздухе, согласно последнему замеру, составила
1,25 миллиграмма на кубический
метр. Предельно допустимая концентрация - 5 миллиграмм на кубический
метр. Нам до максимума ещё далееко. Стоит учесть и то обстоятельство,
что замеры выполнялись в Стрежевом, где свой «вклад» в загрязнение
воздуха вносят автомобили. В нашем
селе транспортный поток значительно меньше, поэтому и воздух чище.
Но даже предельно допустимая концентрация загрязнителя в атмосфер-

ше поверхность, с которой испаряется вода, тем выше эффект.
3. Откажитесь от курения. Тлеющая сигарета образует тот же угарный газ и массу других вредных веществ, которые оседают в бронхах.
От алкоголя тоже лучше отказаться.
Даже в небольших дозах алкоголь
возбуждает деятельность сердца, резко повышая потребность организма в
кислороде, что в условиях задымления вредно.
4. Использовать ли средства индивидуальной защиты, каждый решает
сам, ориентируясь на собственные
ощущения. Страдающим заболеваниями бронхо-лёгочной и сердечнососудистой систем рекомендуется
выходить на улицу в маске. Лучше её
смачивать водой, чтобы угарный газ
абсорбировался. Кроме того, волокна
ткани препятствуют попаданию в
легкие взвешенных частиц.
5. Ещё один важный совет людям
с заболеваниями бронхо-лёгочной и
сердечно-сосудистой систем. В условиях задымления скрупулёзно выполняйте все назначения врача. Не пропускайте время приёма лекарственных препаратов.
6. Питьё при задымлении и вообще в жаркую погоду должно быть
обильным. Но не пейте 2-3 литра воды сразу, рискуя нагрузить почки.
Воду нужно принимать в течение
всего дня небольшими порциями.
7. И главное правило: почувствовал себя плохо - сразу к врачу!
В ближайшие дни, как ожидается,
ветер сменит направление на северное и северо-западное, а значит, дышать станет легче.
● подготовил

Николай МИГАЧЁВ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ ЗДОРОВЬЯ
ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ АНОМАЛЬНО
ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР

Департамент здравоохранения
Томской области напоминает, что
симптомами, указывающими не
тепловой удар, являются: быстрая
утомляемость, головная боль, рассеянность, замедленная спутанная речь,
нарушение ориентации в пространстве, учащение пульса (тахикардия),
повышение артериального давления,
судороги, нарушение дыхания.
При появлении указанных симптомов необходимо обратиться в
ближайшее лечебно-профилактическое учреждение за медицинской
помощью.
Для предотвращения теплового
удара следует соблюдать следующие правила:
1. На период аномальной жары и
повышенной задымлённости исключить проведение массовых мероприятий для детского населения (слёты,
соревнования).
2. Детям до одного года не рекомендуется в период жары вводить
новый прикорм.
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3. Стараться избегать длительного
нахождения на воздухе ранним утром. В такое время в воздухе находится максимальное количество смога.
4. При сильном задымлении использовать для себя и детей во время
пребывания на открытом воздухе
увлажнённые пятислойные марлевые
маски или защитные маски, приобретённые в аптеке.
5. Как можно реже бывать на открытом воздухе, особенно в самое
жаркое время суток.
6. Плотно закрывать окна и двери,
щели между дверями и окнами рекомендуется затыкать влажной тканью,
при отсутствии герметичности окон и
дверей сделать завесы из влажной
ткани.
7. При использовании в закрытых
помещениях вентиляторов и кондиционеров не допускать переохлаждений.
8. Рекомендуется обильное питьё,
так как при высокой температуре человек сильно потеет и теряет достаточно большое количество натрия и
жидкости через кожные покровы и
дыхательные пути. Для возмещения
потери солей и микроэлементов рекомендуется пить: подсоленную и минеральную щелочную воду, молочнокислые напитки, (обезжиренное молоко, молочная сыворотка), соки,

минерализированные напитки, несладкие отвары шиповника, брусники, зелёный чай, кислородно-белковые коктейли. Рекомендуется исключить газированные напитки.
9. Необходимо ограничить физические нагрузки.
10. В целях снижения токсического воздействия смога принимать поливитамины (при отсутствии противопоказаний).
11. Рекомендуется в помещениях проводить ежедневные влажные
уборки.
12. При выборе одежды отдавать
предпочтение натуральным тканям.
13. Несколько раз в день принимать душ.
14. Промывать нос и горло.
15. Употреблять легкоусвояемую,
богатую витаминами и минеральными веществами пищу, отдавать предпочтение овощам и фруктам.
16. В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания (появления признаков одышки, кашля, бессонницы) необходимо
обратиться к врачу.
17. Чётко соблюдайте назначения
врача.
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● Департамент

здравоохранения
Томской области

Здравствуйте, дорогие жители села Александровское!
«Я уроженка г. Томска - Зюзина
(Мельниченко) Тамара Алексеевна.
Вот уже 19 лет занимаюсь сбором
сведений, документов, фото дедов,
прадедов, пишу летопись своей семьи. Дорогими и родными вы мне
стали очень давно. Последние годы
своей жизни мой дедушка - Просекин
Николай Павлович, 1902 года рождения, прожил в вашем селе Александровском, на улице Лесной, 14...
22 октября 1937 года был арестован и
отправлен, как оказалось, в свой
последний путь, в Колпашево... В эту
октябрьскую неделю 1937 года вместе с моим дедом были арестованы
ещё 34 человека. Когда колонну ни в
чём не повинных людей выводили из
села (так рассказывала жена брата
дедушки - Просекина Александра
Павловича - Просекина Федосья
Ефимовна), дед увидел в толпе сельчан своих родных и крикнул: « Я вот
так не виновен!» и провёл ладонью
по горлу. - «Берегите Томочку!» (это
моя мама, на тот момент ей было
всего 6 лет).
Что мне удалось узнать про своего
деда, которым я очень горжусь. В то,
что он действительно не был ни в чём
виноват, мы всегда верили! Документ
о его полной реабилитации мои бабушка и мама получили 7 июня 1957 года.
В то суровое время, несмотря на жёсткость жизни, люди вели себя поразному. Зная об арестах, некоторые
люди убегали и прятались в лесах, тем
самым спасая себя. Со слов Федосьи
Ефимовны Просекиной, деду тоже
предлагали спрятаться, на что он отвечал, что он честный человек и бояться
ему нечего...
У меня есть фотографии, где на груди у деда красуется значок «Культурная смычка города с деревней» (по всей
видимости, по этой причине дед и оказался с женой и дочкой Томой в селе,
с семьёй брата Просекина Александра
Павловича,1905 г.р. и со своей мамой
Просекиной (Симаковой) Ефросиньей
Калистратовной). Появились Просекины в селе Александровском в августе
1933 года (если верить данным, взятым
из характеристики на Просекина Николая Павловича, составленным тогдашним председателем Александровского
сельского совета Елковым).
Очень бы хотелось восстановить
этот период жизни деда и его семьи в
селе! Наверняка остались в селе люди,
которые помнят тот день 22 октября
1937 года! Ведь для многих жителей
(во всяком случае, для 34 семей!) он
является траурным днём! Обращаюсь к
вам, люди добрые, с великой просьбой,
посмотреть, сохранились какие-то документы или фотографии (дед занимался фотографией!) 1933-1937 годов. Может что-то рассказывали родственники
о том периоде в жизни села, буду рада
любой информации. В свою очередь,
подскажу, где и как найти документы о
ваших родных, из тех 35 человек...
Ещё из семейных фотографий я
«...Человек, он как дерево, корнями силён. Память о предках не только воодушевляет человека, но и удерживает от дурных поступков, чтобы не бросить тень на свой славный
род...»
●

Есаул А.Н. ЛЕПЁХИН

узнала, что у моего деда - Николая Павловича, был большой значок «Ворошиловский стрелок». И с женой, Просекиной Фелисатой Александровной в
Александровском ходили на охоту, на
уток (имели 2 ружья). На окнах у них
росли очаровательные розочки! Бабушка и дедушка были очень «рукастые»,
многое делали своими руками. Бабушка
прекрасно шила и готовила, научила её
этому её мама (Шевалгина Фёкла Ивановна) и свекровь (Просекина - Симакова Ефросинья Калистратовна). Некоторые семейные рецепты приготовления еды дожили до наших дней и сейчас им больше 100 лет. Жива и прабабушкина швейная машинка «Зингер».
Дед занимался фотографией! Сам фотографировал, сам проявлял плёнки и сам
печатал фотографии! Из его фотографий я и узнала, кто из родственников
жил в Александровском. Ещё у меня
есть одна фотография, из которой я
узнала, что мой дед был военным и
служил, по всей видимости, где-то на
Дальнем Востоке. На фотографии за
спиной военнослужащих есть плакаты:
«Долой империализм, несущий новые бедствия, новые войны всему человечеству!»;
«Сахалинец! Помни, что... Азия
Японии без боя Сахалин не возвратит».
При увеличении фотографии до
формата А-4 удалось рассмотреть лычки «106 П...», род войск артиллерийский. На рукаве видна большая звезда,
петлицы обшиты кантом. Форма явно
отличается от формы сидящих рядом
красноармейцев, да и по возрасту дед
выглядит старше их. Из представленного мне дела УФСБ по Томской области
я узнала, что при аресте у Николая Павловича были изъяты документы, среди
которых я особо выделила членскую
книжку ОСО № 263 448 (Общество
содействия обороне). ОСО просуществовало с июля 1926 года по 27 января
1927 года. Всего за этот период в это
общество вступило 310 000 человек.
Значит, в это общество Николай Павлович вступил где-то в октябре-ноябре
1926 года. На тот момент ему было
24 года. Я порылась и нашла информацию, что в это общество принимали
преимущественно красных командиров, закончивших военную академию
или высшие командные курсы. На воинском учёте состоял в Александровском РИК (информация из анкеты арестованного). Интересно, есть ли информация по воинскому учёту в Александровском за тот период?
20 июля этого года мне был звонок
из вашего музея, чему я несказанно
обрадовалась. Мне сообщили, что видели моё письмо-запрос в поселковом
архиве. Говорят, что какие-то Просекины до сих пор проживают в селе. Дорогие Просекины, пожалуйста, откликнитесь! Мой адрес находится в поселковом архиве. Расскажите всё, что вы
знаете о своих родных, о себе! Буду
безумно рада!
Недавно в интернете наткнулась на
историю поисков одной семьи по фамилии Карагодины Александровского
села Нарымского края Томского округа
СССР (так там было написано). В частности, разговор шёл о Карагодине С.И.,
жена у него была Анна Дмитриевна
Карагодина, в девичестве Косенкова.
Я помню, мама упоминала фамилию
Косенков, говорила, что они нам родст-

венники и даже здесь, в
Томске, мы ходили к ним в
гости. По всей видимости, это были
уже их дети (Вера, Лев). Косенковы!
Откликнитесь!
Ещё известно, что Карагодин С.И.
служил на Амурской железной дороге.
Может он пересекался там как-то с
моим дедом?
В продолжении истории семьи Просекиных хочу сказать, что в 1968 году
на теплоходе «Михаил Калинин» мы
побывали с мамой и младшим братиком Андреем Просекиным в вашем
селе. Правда мама оставила нас на берегу, не взяла с собой. Наверное, в этом
случае это было правильно. Как потом
выяснилось, мама ходила по тому адресу, где они семьёй жили и были счастливы! И у моей мамочки были и мама,
и папа, а ей беззаботной и счастливой
девочке было всего 6 лет! Но она ничего не забыла! Всю свою жизнь мама
мечтала узнать правду об аресте своего
папы! Вот уже почти 4 года, как её нет
в живых... Свои поиски о моем дедушке Просекине Николае Павловиче я
посвящаю своей мамочке, Просекиной
Тамаре Николаевне, которая беззаветно
его любила, которая через всю свою
жизнь пронесла эту любовь и передала
её нам, его внукам и правнукам.
Новая волна горьких воспоминаний
произошла в 1979 году. Я помню, как
плакала моя бедная мамочка! Весной
1979 года размыло берег Оби в Колпашево, и все люди увидели большое
количество останков людей. Наш дедушка был расстрелян в Колпашево
8 января 1938 года... На мой запрос в
архив г. Колпашево мне ответили, что
никаких документов того периода не
сохранилось, и где похоронены человеческие останки неизвестно. Но это неправильно, как-то не по-человечески!
Люди должны знать, где покоятся их
родные и близкие люди! Пора покаяния
давно настала, ведь уже и внуки тех
репрессированных людей постарели...
Я могла бы рассказывать о своих
родных ещё много чего интересного,
если учесть, что в своём исследовании
родословной дошла почти до самого
основания города Томска по дедушкиной линии, а точнее до 1620-1630-х
годов.
Род мой старинный, предки - казаки
с Северной Двины, с Великого Устюга.
Прибыли с первыми поселенцами осваивать и охранять новые земли. В документе, присланном мне в 1996 году
доктором историческим наук из г. Новосибирска Дмитрием Яковлевичем
Резуном, сообщается, что у него в картотеке томских казаков XVII в. имеется
информация о двух Просекиных. Иван
Просекин - «...какое-то время служил
подъячим, умер в 1660-х годах».
Михаил Иванов -...«сын Ивана, отмечен в окладных книгах 1660-1690
годов как конный казак, родом томич,
служил с пашни в окладе 7 рублев с
четью (25 копеек) и два пуду соли; под
1693 год отмечен в окладных книгах
уже как пеший казак...».
26 августа 2016 года в селе Александровском будет большой праздник День села. От всей души поздравляю
всех сельчан с праздником, желаю вам
крепкого здоровья, успехов в работе и
большого семейного счастья! Берегите
себя и своих близких! Помните, семья это великое счастье!».
●С

уважением, Тамара ЗЮЗИНА

