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Информация. Реклама. Объявления
Будьте в курсе событий!
В редакции «Северянки»
продолжается подписка
на районную газету.

МКУ «Отдел культуры, спорта и молодёжной
политики администрации Александровского района»

Районный Дом культуры

ПРИГЛАШАЕТ:

Стоимость подписки
10 августа в 14.00,
на 1 месяц - 50 рублей:
подписаться на «Северянку» в площадь возле РДК редакции можно с любого дня
детская игровая
любого месяца, и вы будете саразвлекательная
программа.
мостоятельно забирать свой
номер газеты в день её выхода
- во вторник и пятницу в киоске МАРШРУТНЫЙ
выдачи на 1 этаже или в любой
АВТОБУС
другой рабочий день на 2 этаже в бухгалтерии предприятия. «Александровское –
Специальные предложения
Стрежевой –
редакции:
Нижневартовск».
- корпоративная подписка
(с доставкой на предприятие, Т. 2-14-25, 8-901-607-19-25,
условие - не менее 5 экземпляров),
8-913-106-03-44.
св-во 70 001364131
- электронная подписка
(стоимость 192 рубля на полуПАССАЖИРСКИЕ
годие).
Дополнительная информация
ПЕРЕВОЗКИ
по тел: 2-58-52, 2-43-57.
«Александровское -

ИП Сериков

Нижневартовск»

Адресный сбор и доставка.

Т. 2-12-22, 8-913-118-82-40,
8-912-935-91-76.

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Выезд из Александровского в 5.30 и 12.00;
из Стрежевого в 13.00 и 17.00.

Тел. для справок: 2-10-08,
8-913-881-92-79, 8-913-113-23-93,
8-913-855-14-91, 8-901-609-81-71.
Все пассажиры застрахованы
страховой компанией «Югория».
Машины оборудованы системой
«Глонасс» и тахографами.
св-во: 70 001490727

ТЦ «Комильфо», только 2 дня
МОСКОВСКАЯ ЯРМАРКА!

Мужская и женская верхняя одежда, куртки, ветровки, плащи, пуховики, шубы, а также дамские сумочки и
дубайская бижутерия.

Добро пожаловать!

Скидки каждому покупателю!
ТЦ «Комильфо» - 10, 11 августа.
ПРОДАМ

►3-комнатную квартиру (в Омске).
Т. 8-913-119-04-10
►скутер (2007 года выпуска, в хорошем состоянии). Т. 8-903-994-49-76
►самоделку (цена при осмотре).
Т. 8-983-598-32-89

(прямое сообщение).

св-во 70 000910720

9, 10, 11 августа в магазине
«КОМИЛЬФО»

ЯРМАРКА из Киргизии.

Информационно-аналитическая,
политическая газета Александровского района

Обращаем внимание жителей
Александровского района!
10 августа 2016 года с 02.00 часов московского времени в течение
96 часов будут производиться плановые ремонтные работы на магистральном газопроводе «НВГПЗ Парабель» диаметром 1 020 мм.
(Pраб. - 5,39 Мпа) км. 133, связанные со стравливанием газа.
Стравливание газа будет производиться на магистральном газопроводе «НВГПЗ - Парабель» км.
130, км. 149 и сопровождаться
сильным шумом.
Запрещено находиться и приближаться к месту производства
работ ближе 250 метров.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

(ул. Засаймочная, фотосалон Скибина В.)
Оградки, памятники, огромный выбор
цветов и венков. Гробы от 4 000 рублей.

Имеется всё для похорон.

Т. 8-913-106-23-36.
св-во 70 001713719

Ларинцы, наши дети глубоко скорбят

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА! и приносят искреннее соболезнование

На платья, блузки - скидка 70 %,
дочери Марине, внукам в связи со
остальные вещи по закупочным ценам, смертью
с 10.00
до 20.00.
ФЕДОСЕНКО
св-во 66 006693725
Веры Ивановны
Ни одно поколение ларинских деРазное
тей
Вера Ивановна, долгие
►Выполним любые внутренние годывоспитала
работавшая директором интери наружные строительные работы. ната. Всегда в хорошем настроении
Евроремонт. Т. 8-913-805-27-20
встречала детей, помогала с уроками,
►Сдам 3-комнатную квартиру. проводила интересные вечера отдыха.
Т. 8-913-100-68-12
Строго, но справедливо спрашивала
►Услуги электрика, сантехника, за проступки, приучала детей быть
сварщика, плотника, установка самостоятельными, трудолюбивыми,
тепло-, водосчётчиков. Т. 8-913-879- ответственными. Труд в интернате
был во главе угла, там всегда царили
19-65
►Утерян дорогой сердцу подарок - чистота и порядок. Вера Ивановна
просто жила жизнью наших детей,
золотой крестик. Нашедшего убеди- была им как вторая мама.
тельная просьба вернуть за вознаграСветлая ей память и земля пухом.
ждение. Т. 8-913-113-71-71
Майковы, Сущеня, Ждановы,
►Отдам красивых и умных котят.
Козоброд, Потапчук, Сигаковы,
Арндт, Соснины, Митрофановы
Т. 8-913-868-97-45
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ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКУ

5 августа в администрации района под председательством Главы Александровского района
И.С. Крылова состоялось расширенное заседание
оргкомитета по вопросам организации празднования 190-летия Александровского.
Заместитель главы поселения И.А. Герцен проинформировал о том, что весь комплекс подготовительных мероприятий вступил в завершающую
стадию. В настоящее время решаются вопросы
технического порядка. Своевременно отправлены
специальные пригласительные иногородним гостям праздника. В ближайшие дни в центре села на
площади будет сооружаться сцена. Решается ряд
оперативных вопросов, связанных, в частности,
с устройством надёжного электроснабжения в
центре села на время проведения праздника.
Трёхдневная культурная программа праздника
обещает быть предельно насыщенной и масштабной. Наиболее богатым на события днём станет
суббота 27 августа. Участником большого галаконцерта станет специальный гость юбилейных
торжеств - ансамбль «Синяя птица» из г. Москвы.
Этот коллектив не нуждается в особом представлении, так как известен и популярен с советских
времён. Будет и фейерверк - как и подобает юбилейному, более мощный и красочный, чем в предыдущие годы. Подробный план культурных мероприятий будет опубликован на страницах районной газеты.
Как одни из наиболее актуальных были обсуждены вопросы безопасности людей в ходе проведения массовых мероприятий и обеспечения порядка на улицах села. Более 40 сотрудников полиции будут нести службу в усиленном режиме,
несколько машин ДПС будут патрулировать круглосуточно улицы. Администрация поселения намерена дважды (заранее и накануне) уведомить
все торгующие предприятия районного центра
о запрете торговли спиртным в праздничный день.
На совещании были высказаны слова отдельной благодарности представителям местного бизнес-сообщества, которые откликнулись на призыв
администрации района и оргкомитета оказать материальную поддержку в подготовке юбилейных
торжеств. (На специально организованную в районной администрации встречу, пришли 35 предпринимателей. Они не только выслушали предложенную их вниманию информацию, но и высказали свои предложения, которые были услышаны.
Практически все участники встречи уже внесли
свой материальный вклад в общую «копилку»
средств, используемых для организации проведения юбилейных торжеств на достойном уровне).
Напомним, в трёхдневную программу торжественных и культурных мероприятий вошли как
традиционные, давно полюбившиеся и ожидаемые
александровцами, так и совершенно новые. В том,
что будет по-настоящему интересно - не стоит
даже сомневаться. Хочется надеяться, что и погода порадует северян летним теплом и отсутствием
дождя.
Дополнительную информацию об участии в
организации праздничных торжеств можно получить по тел.: 2-47-30, А.А. Матвеева, начальник
районного отдела культуры, 2-41-60, И.А. Герцен,
заместитель главы администрации Александровского сельского поселения.
■

Газета «Северная звезда»
основана в октябре 1942 г.

Коротко
■ На темы дня. На еженедельной планёрке в администрации района

8 августа её участники обсудили наиболее актуальные вопросы и проблемы текущего времени. К стадии завершения подошли работы по трём
наиболее крупным направлениям - подготовке объектов образовательной сферы к новому учебному году, подготовке к отопительному сезону, а также к проведению масштабных мероприятий к 190-летнему
юбилею Александровского. Завершаются и благоустроительные работы на территории детского сада «Малышок», есть вероятность того,
что выполнены они будут ранее намеченного срока.
По информации заместителя главы Александровского сельского поселения И.А. Герцена, весь комплекс благоустроительных работ в районном центре осуществляется в рамках графика.
О кадровой проблеме, на протяжении многих лет одной из наиболее
серьёзных для местного здравоохранения, говорила главный врач
ОГАУЗ «Александровская РБ» Е.Л. Гордецкая. Одним из путей решения, по её мнению, могла бы стать серьёзная профориентационная работа среди старшеклассников. «Особенно остро стоит вопрос в сёлах
района, где трудятся люди пенсионного возраста. Через пять лет мы
получим ситуацию с организацией работы ФАПа в Лукашкином Яре во
всех сёлах, - говорит Елена Львовна. - Я имею договорённость с директором медицинского колледжа о целевом дистанционном обучении
и готова лично встречаться со всеми заинтересованными в этом процессе сторонами».
■ Александровскому - 190 лет! В конце прошлой недели завершила
работу комиссия по благоустройству. Были отсмотрены все заявленные
к участию в традиционном сельском конкурсе по благоустройству.
Победители, призёры и участники в различных конкурсных номинациях будут отмечены на торжественном собрании, посвящённом юбилею
села. Также на прошлой неделе в центре села появились заметные акценты приближающегося праздника в виде перетягов с символикой
Александровского, специально заказанных к празднику местной администрацией.
■ Происшествия на воде. 6 августа в середине дня на реке Оби (в районе реки Алёнка) перевернулась лодка «Южанка», в которой находились три человека: двое из них спасены. Поиски ещё одного пассажира
лодки (житель г. Стрежевого) продолжались в течение выходных
6 и 7 августа, в понедельник 8 августа были продолжены. Уже известно, что люди в лодке были без спасательных жилетов, а судно не имеет
регистрации.
…и на дороге. Два происшествия «организовали» автомобилисты.
В микрорайоне совхоза нетрезвый водитель въехал в столб и скрылся
с места происшествия: имя его известно, от ответственности скрыться
не получится. К разряду курьёзных можно отнести второй случай: любитель рыбалки подъехал на своём авто непосредственно к водоёму,
а вот самостоятельно выехать не смог (в районе ларинской дороги).
Когда ему пояснили, что за услуги трактора придётся платить, проблему решил самостоятельно.
■ Погода ближайших дней. По данным Томского гидрометеоцентра,
9 августа температура воздуха ночью +11...+16 (местами +6...+11),
днём +17...+22 (местами +22...+27), ветер северо-западный 3-8 м/с, порывы до 12-17 м/с, в отдельных районах дожди, грозы, возможен град;
10 августа в ночное время прохладнее +7...+12, днём +19...+24, ветер
северо-западный 3-8 м/с, при порывах до 13 м/с, без осадков; 11 августа
в тёмное время суток +8...+13, днём до +20...+25, ветер северовосточный 3-8 м/с, при порывах до 13 м/с, без осадков.
Уровень воды в главной артерии региона р. Оби, по данным на
8 августа, составлял 434 см, что на 8 пунктов ниже в сравнении с предыдущими сутками.
■ На прошлой неделе в службу скорой медицинской помощи районной больницы обратились 106 человек. С травмами и ушибами
различного происхождения поступили 25 пострадавших. Выполнено
5 сан. заданий - в н.п. Ларино, Назино, г. Стрежевой и Нижневартовск,
на трассу. Основными причинами обращений были артериальные
гипертензии и травмы.

2
Актуально

ОЦЕНИТЬ ДОСТУПНОСТЬ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В СЕЛЬСКОЙ ГЛУБИНКЕ
Доступность первичной медицинской помощи в населённых
пунктах Томской области оценивает председатель думской комиссии
по здравоохранению Татьяна Соломатина. Она встречается с местными жителями и врачами, оценивает
медицинское оборудование, а также
уровень обеспеченности лекарственными препаратами.
В графике рабочих поездок депутата - посещение аптек, фельдшерскоакушерских пунктов, встреча с персоналом и пациентами больниц и общеврачебных практик, с жителями
районов. Напомним, проверкой медицинских учреждений и аптек Татьяна
Соломатина занимается с февраля по
поручению Губернатора С.А. Жвачкина. Глава региона обратился к депутату с просьбой организовать системный контроль качества и доступности
медицинской помощи в сельской местности, проверить ценовую политику
аптечных сетей и наличие на прилавках отечественных аналогов дорогим
зарубежным препаратам.
Недостаток льготных лекарств,
отсутствие молодых специалистов,
низкая заработная плата медперсонала - общие проблемы жителей сёл
Новоархангельское и Турунтаево в
Томском районе. В Новоархангельском недавно заработал новый фельдшерско-акушерский пункт, для пациентов здесь созданы комфортные условия. А вот зарплата порядка 12 тысяч рублей здешних медиков не устраивает, этот вопрос депутат пообе-

щала взять под
личный контроль. Не всё
гладко и с препаратами для
льготных пациентов - периодически с
ними возникают
перебои.
Депутат Татьяна Соломатина
уверена, что
этот
вопрос
нужно решать
на уровне федерального законодательства:
Делали
предложение на федеральный уровень, потому что нужно вернуться к
страховому принципу лекарственного
обеспечения. Нужно поменять закон
либо сделать что-то новое. Но федеральные льготники сегодня лекарственными препаратами обеспечены не
так, как хотелось бы. Региональные
льготники гораздо лучше.
В Чаинском районе депутат побывала сразу в девяти сёлах, где осмотрела отделения общей врачебной
практики и ФАПы. Это Обское, Новоколомино, Леботер, Коломинские
Гривы, Сухой Лог, Ермиловка, Гореловка, Усть-Бакчар, Гришкино. Небольшие населённые пункты она выбрала намеренно, чтобы узнать, насколько доступна медицина людям,
живущим вдали от районных центров.
- Повышение доступности меди-

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА
ОНКОЗАБОЛЕВАНИЙ СПАСЛА
ЖИЗНЬ МНОГИМ ЖИТЕЛЯМ ОБЛАСТИ
Ранняя диагностика онкологических заболеваний, профилактическая работа, создание системы кабинетов онкологов в районах области
позволили существенно сократить смертность
от онкозаболеваний в регионе. Об этом заявил
Губернатор Томской области С.А. Жвачкин на
встрече с жителями Каргасокского района
4 августа.
- Мы построили в Томске уникальный радиологический каньон с самым современным в мире
оборудованием, создали новую систему онкологической помощи людям в районах области, возродили систему профосмотров, - сказал Губернатор
Томской области С.А. Жвачкин. - Ведём эту совместную работу с депутатом Законодательной Думы
Томской области Татьяной Соломатиной. Убедили
с ней других, нашли значительные деньги на решение этой тяжёлой проблемы. Результат - значительное снижение смертности от онкозаболеваний.
Люди поняли, что эту заразу можно победить, мы
стали спасать и возвращать к здоровой жизни в
области очень многих.
■
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Выборы - 2016
ПЕРВЫЙ
ЗАРЕГИСТРИРОВАН

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ № 1
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
избирательного объединения по выборам депутатов
Законодательной Думы Томской области шестого созыва

На основании решения окружной избирательной комиссии по Стрежевскому Кандидат, Чернышёв Игорь Николаевич
одномандатному избирательному округу
(Ф.И.О. кандидата или наименование избирательного объединения)
№ 12 от 04.08.2016 № 8/36 зарегистрирован Стрежевской одномандатный избирательный округ № 12
кандидат в депутаты Законодательной
наименование и номер избирательного округа, реквизиты счёта
Думы Томской области шестого созыва по
Стрежевскому одномандатному избира- специальный счёт № 408 108 107 6400 9000 101
тельному округу № 12.
Шифр

цинской помощи - одна из первоочередных мер в сфере здравоохранения, считает Татьяна Соломатина. - Это
будет логическим продолжением деятельности пятого созыва областного
парламента. Нужно работать ради
улучшения качества нашей жизни.
Программа по строительству и
ремонту фельдшерско-акушерских
пунктов во всех районах области заработала по инициативе Татьяны Соломатиной, с 2013 года в Томской
области отремонтировано и построено 69 ФАПов. Региональная программа, считает Татьяна Соломатина, полностью себя оправдывает и непременно должна продолжаться. По результатам своих поездок в районы депутат
готовит предложения Губернатору по
формированию бюджета области на
2017 год.
■

В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЯВИТСЯ
ПАМЯТНИК ВРАЧУ
С инициативой установки в центре Томска памятника
практикующему врачу выступила региональная Ассоциация
заслуженных врачей Российской Федерации.
Скульптура будет установлена на проспекте Ленина перед
историческим зданием поликлиники № 1.
- Мы хотим, чтобы в областном центре появилась скульптура,
демонстрирующая дань уважения людям, отдающим свои силы и
знания сохранению здоровья жителей региона, - сказал председатель ассоциации Борис Серых.
Идею также поддержали представители Медицинской палаты
Томской области, отраслевой Совет ветеранов работников здравоохранения Томской области, Дума города Томска, Совет главных врачей при Департаменте здравоохранения.
В августе будет объявлен конкурс на лучшую художественную идею и эскиз будущего памятника, но уже сейчас любой
желающий может поддержать идею, перечислив посильный
взнос на счёт Ассоциации заслуженных врачей.
Реквизиты ТРОО «Ассоциация заслуженных врачей»
в Банке «Левобережный» (ПАО):
Расчётный счёт 40703810409580000004
БИК 045004850
ИНН/КПП 7017380850/701701001
Получатель: ТРОО «Ассоциация заслуженных врачей»
■
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Сум-

Приме

Строка финансового отчёта
ма,
Чернышёв Игорь Николаевич, дата и местроки
чание
руб.
сто рождения - 13 февраля 1963 года с. Мыс
Кальджа Чаинского района Томской области,
1
2
3
4
место жительства - Томская область, город
10
0,00
Стрежевой, сведения о профессиональном 1 Поступило средств в избирательный фонд, всего
образовании - Барнаульское высшее военное 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 110
0,00
авиационное училище лётчиков им. Главного всего
маршала авиации Вершинина К.А., 1984 г., 3 Израсходовано средств, всего
180
0,00
основное место работы или службы, зани0,00
маемая должность - Совет Федерации Феде- 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 280
рального Собрания Российской Федерации, пропорционально перечисленным в избирательный фонд
заместитель председателя Комитета Совета денежным средствам
Федерации по социальной политике, выдви- 5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчёта (заверяется 290
0,00
нут Томским региональным отделением банковской справкой)
Всероссийской политической партии "ЕДИУполномоченный представитель
НАЯ РОССИЯ" 09 июля 2016 года в 11.00,
по финансовым вопросам Солодовникова Л.М.
по доверенности 70 АА 0881865
член Всероссийской политической партии
27 июля 2016 года
"ЕДИНАЯ РОССИЯ".
АДМИНИСТРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРНОГО
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО
АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСЕЛЕНИЯ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
03.08.2016 г.
№ 611
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Александровское
01.08.2016 г.
№ 9-р 01.08.2016 г.
№ 44
О выделении специальных мест
п. Октябрьский
п. Северный
для размещения печатных
предвыборных агитационных
О выделении специальных мест для
О выделении и оборудовании
материалов
размещения печатных предвыборных
специальных мест для размещения
В соответствии с частью 9 статьи 68,
агитационных материалов
печатных предвыборных
частью 9 статьи 69 Федерального закоагитационных
материалов
В соответствии с частью 9 статьи 68,
на от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах
частью 9 статьи 69 Федерального закона
В соответствии с частью 9 статьи 68, депутатов Государственной Думы
от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах де- частью 9 статьи 69 Федерального зако- Федерального Собрания РФ», частью
путатов Государственной Думы Феде- на от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах 8 статьи 56, частью 7 статьи 57 Закона
рального Собрания РФ», частью 8 ста- депутатов Государственной Думы Фе- Томской области от 12.07.2006 № 147-ОЗ
выборах депутатов Законодательной
тьи 56, частью 7 статьи 57 Закона Том- дерального Собрания РФ», частью «О
Думы Томской области», учитывая
ской области от 12.07.2006 № 147-ОЗ 8 статьи 56, частью 7 статьи 57 Закона предложения Территориальной избира«О выборах депутатов Законодательной Томской области от 12.07.2006 № 147-ОЗ тельной комиссии Александровского
Думы Томской области», учитывая «О выборах депутатов Законодательной района Томской области по перечню
предложения Территориальной избира- Думы Томской области», учитывая специальных мест для размещения петельной комиссии Александровского предложения Территориальной избира- чатных предвыборных агитационных
района Томской области по перечню тельной комиссии Александровского материалов,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
специальных мест для размещения пе- района Томской области по перечню
чатных предвыборных агитационных специальных мест для размещения пе1. Выделить на территории Алексанматериалов,
чатных предвыборных агитационных дровского сельского поселения следующие специальные места для размеще1. Выделить на территории Октябрь- материалов,
ния печатных предвыборных агитациского сельского поселения следующие
ПОСТАНОВЛЯЮ:
онных материалов:
специальные места для размещение пеа) на остановке мкр. Казахстан;
1. Выделить на территории Северночатных предвыборных агитационных
б) на остановке около магазина
го
избирательного
участка
№
368
спематериалов:
«Арзур» ул. Таёжная;
циальные
места
для
размещения
предв) на информационном щите около
а) на информационном щите около
выборных печатных агитационных ма- магазина «Сибирь» ул. Пушкина;
магазина «Теремок»;
г) на информационном щите около
б) на информационном щите около териалов: на здании водонапорной башни п. Северный, на здании водонапор- магазина № 1 на ул. Партизанская, 94;
здания «Почта России»;
д) на информационном щите в районе
в) на информационном стенде в зда- ной башни д. Светлая Протока.
2. Оборудовать специальные места Центрального рынка (ул. Советская, 11а);
нии библиотеки.
е) около магазина д. Ларино.
2. Вывешивание печатных предвы- для размещения предвыборных печат2. Вывешивание печатных агитациных
агитационных
материалов.
борных агитационных материалов в месонных материалов в местах, не указан3. Контроль за исполнением данного ных в пункте 1 настоящего постановлетах, не указанных в пункте 1 настоящего
ния, допускается только с согласия влараспоряжения, допускается только с постановления оставляю за собой.
4. Направить настоящее постановле- дельца или собственника.
согласия владельца или собственника.
3. Настоящее постановление опуб3. Настоящее распоряжение опублико- ние в избирательную комиссию Александровского района Томской области. ликовать в газете «Северянка».
вать в газете «Северянка».
● С.П. СМИРНОВ,
глава Октябрьского сельского поселения

● Н.Т. ГОЛОВАНОВ,
глава Северного сельского поселения

● И.А. ГЕРЦЕН,
и.о. главы Александровского
сельского поселения
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ТВ-ПРОГРАММА
СУББОТА,
13 АВГУСТА
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 На XXXI летних Олимпийских играх.
7.30 «Смешарики. Новые приключения».
7.55 Т/с «Охотники за головами» (16+).
9.40 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Непутёвые заметки»
с Дм. Крыловым (12+).
10.25 «Смак» (12+).
11.00 «Идеальный ремонт».
12.00 Новости.
12.10 «Женский журнал».
12.30 «Теория заговора» (16+).
13.25 «На 10 лет моложе»
(16+).
14.15 На XXXI летних Олимпийских играх.
16.00 «Фидель Кастро. «Куба любовь моя!» (12+).
17.05 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.15 Концерт Валерии
в «Альберт-Холле» (16+).
20.20 На XXXI летних Олимпийских играх. Водное поло.
Женщины. Сборная России сборная Италии. Прямой эфир.
21.20 «Время».
21.40 «Сегодня вечером» (16+).
23.10 Х/ф «Город грехов-2:
женщина, ради которой стоит
убивать» (16+).
01.00 На XXXI летних Олимпийских играх. Волейбол. Мужчины. Сборная России - сборная
Польши. Прямой эфир.
02.20 На XXXI летних Олимпийских играх.
04.30 «Модный приговор».
05.30 «Контрольная закупка».
«РОССИЯ 1»
04.55 XXXI летние Олимпийские игры.
9.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.05 «Личное. Дмитрий Дюжев»
(12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. ВестиТомск».
11.35 Х/ф «Примета на счастье»
(12+).
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время. ВестиТомск».
14.30 Х/ф «Удар зодиака» (12+).
18.10 Х/ф «Поздние цветы» (12+).
20.00 «Вести».
20.35 Х/ф «Поздние цветы» (12+).
22.30 «Танковый биатлон».
Прямая трансляция.
00.00 Х/ф «Мама поневоле» (12+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Каин ХVIII».
12.05 «Рина Зелёная - имя собственное».

12.45 «Факультет ненужных
вещей». «Человек дождя».
13.15 Д/ф «Дельта, дарящая
жизнь».
14.10 I Международный Дальневосточный фестиваль «Мариинский». Акико Суванаи, Валерий
Гергиев и Симфонический
оркестр Мариинского театра.
15.40 Х/ф «Не горюй!»
17.10 «Те, с которыми я...
Георгий Данелия».
18.05 «По следам тайны».
«Человек эпохи динозавров».
18.50 Д/ф «Олег Борисов».
19.30 Х/ф «За двумя зайцами».
20.45 «Шлягеры ХХ века».
Владимир Васильев, Светлана
Безродная, Александр Домогаров, Дмитрий Назаров, Сергей
Полянский, Владимир Зельдин,
Вера Васильева и Российский
государственный академический камерный «Вивальдиоркестр» в концерте
«Унесённые ветром».
22.15 Х/ф «Бумажный солдат».
00.15 Д/ф «Книга джунглей.
Медведь Балу».
01.05 «Легенды свинга».
Валерий Киселёв и Ансамбль
классического джаза.
01.40 М/ф «Мена».
01.55 «По следам тайны».
«Человек эпохи динозавров».
02.40 Д/ф «Хюэ - город,
где улыбается печаль».
«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+).
11.00 «Еда живая и мёртвая»
(12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 Т/с «Одиссея сыщика
Гурова» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Одиссея сыщика
Гурова» (16+).
18.10 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.15 «Новые русские сенсации»
(16+).
20.15 Т/с «Пёс» (16+).
00.15 «Я люблю 90-е. Песни
лихого времени» (12+).
01.55 «Высоцкая Life» (12+).
02.50 «Золотая утка» (16+).
03.15 Т/с «Закон и порядок» (18+).
04.10 «Кремлёвские жены»
(16+).
«РЕН ТВ», «СТВ»
5.00 «Против течения». Сериал
(16+).
8.00 «Сестричка, действуй!».
Комедия (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 «Блэйд». Боевик (16+).
21.15 «Блэйд-2». Боевик (16+).
23.20 «Блэйд-3. Троица».
Боевик (16+).
01.30 «Ночь страха». Фильм
ужасов (16+).
03.30 «Документальный
проект» (16+).
03.50 «Выкуп». Триллер (16+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
14 АВГУСТА
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Охотники за головами» (16+).
8.00 На XXXI летних Олимпийских играх.
9.30 «Армейский магазин».
10.00 Новости.
10.10 «Непутёвые заметки»
с Дм. Крыловым (12+).
10.20 «Микаэл Таривердиев.
Игра с судьбой» (12+).
11.30 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.10 «Вместе с дельфинами».
13.55 «Надежда Румянцева.
Одна из девчат».
14.35 На XXXI летних Олимпийских играх.
16.20 Х/ф «Королева бензоколонки».
17.45 Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН» (16+).
21.00 «Время».
21.30 На XXXI летних Олимпийских играх.
23.40 «Микаэл Таривердиев.
Игра с судьбой» (12+).
00.40 Музыкальный вечер
Микаэла Таривердиева.
02.10 Х/ф «Современные
проблемы» (16+).
04.00 «Модный приговор».
«РОССИЯ 1»
04.25 XXXI летние Олимпийские игры.
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 «Судьба Марии» (12+).
16.15 Х/ф «Ненавижу и люблю»
(12+).
20.00 «Вести».
22.00 Х/ф «За чужие грехи» (12+).
00.00 Х/ф «Нарочно не придумаешь» (12+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
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10.30 Х/ф «За двумя зайцами».
11.45 «Легенды мирового
кино». Борис Чирков.
12.10 «Факультет ненужных
вещей». «Психология толпы».
12.40 «Радж Капур. Товарищ
бродяга».
13.20 Д/ф «Книга джунглей.
Медведь Балу».
14.10 I Международный Дальневосточный фестиваль
«Мариинский». Опера
С. Прокофьева «Обручение
в монастыре».
16.45 Х/ф «Попрыгунья».
18.10 К 85-летию со дня рождения Микаэла Таривердиева.
«Больше, чем любовь».
18.50 «Семнадцать мгновений,
или Ирония судьбы». Вечерпосвящение Микаэлу Таривердиеву.
20.10 Х/ф «Смерть под
парусом».
22.25 «Большой балет-2016 г.».
00.20 Х/ф «Каин ХVIII».
01.50 М/ф «Вне игры».
01.55 «Искатели». «Подарок
королю Франции».
02.40 Д/ф «Дом РитвельдаШредер в Утрехте. Архитектор
и его муза».
«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 «Одиссея сыщика
Гурова» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Одиссея сыщика
Гурова» (16+).
18.10 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Шаман» (16+).
01.00 «Сеанс с Кашпировским»
(16+).
01.55 «Квартирный вопрос»
(0+).
03.00 «Дикий мир» (0+).
03.10 Т/с «Закон и порядок» (18+).
04.05 «Кремлёвские жены»
(16+).
«РЕН ТВ», «СТВ»
5.00 «Выкуп». Триллер (16+).
6.15 «Блэйд». Боевик (16+).
8.20 «Блэйд-2». Боевик (16+).
10.40 «Блэйд-3. Троица».
Боевик (16+).
12.45 «Морские дьяволы».
Сериал (16+).
23.30 «Соль». Музыкальное
шоу Захара Прилепина (16+).
01.10 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+).
■

3

Официально

«АТЛАС МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАКТИК»
27 июля в Александровском
с рабочим визитом побывали
уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Томской
области В.А. Падерин, заместитель начальника областного Департамента инвестиций А.Я. Поровская и председатель Комитета
инвестиционной политики С.А.
Пантелеев. О целях и итогах
встречи с ними рассказывает ведущий специалист по поддержке
предпринимательства и муниципальному заказу отдела экономики администрации Александровского района И.Н. Гомер:
- Цель поездки - не проверка,
а внедрение лучших муниципальных практик, направленных на
улучшение условий ведения бизнеса в нашем муниципальном образовании, повышение его инвестиционной привлекательности.
В администрации района состоялось совещание, участниками которого стали специалисты учреждения,
а также около 20 местных представителей малого и среднего бизнеса.
Обудсмен В.А. Падерин рассказал об институте уполномоченного,
о направлениях своей деятельности,
о вариантах системных препятствий
для бизнеса, которые ему довелось
устранять, а также о том, как и в
каких ситуациях следует обращаться

к омбудсмену за защитой своих прав.
Акцент в своём выступлении
Анна Ярославовна сделала на государственной поддержке инвестиционной деятельности, которая существует в Томской области.
С презентацией «Атласа муниципальных практик» выступил С.А.
Пантелеев. Он познакомил собравшихся с опытом внедрения успешных муниципальных практик в других муниципалитетах области, инструментах, необходимых для формирования благоприятной предпринимательской среды и привлечения
инвестиций, способах устранения в
муниципальных образованиях излишних административных барьеров
для бизнеса.
В завершении мероприятия александровские представители бизнессообщества смогли задать гостям
вопросы, значительная часть которых касалась мер государственной
поддержки в ведении предпринимательской деятельности. Затем
в сопровождении первого заместителя главы района В.П. Мумбера
состоялась поездка на производственные объекты к нескольким
индивидуальным предпринимателям, с целью знакомства с их деятельностью, представления их опыта работы, обозначения возникающих проблем.
■

Вниманию граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство!
Администрация Александровского района
производит выдачу субсидий на содержание молодняка скота (поросят, крупного рогатого скота
и мелкого рогатого скота - коз, овец). Субсидия
предоставляется по произведённым расходам
(или рождённому молодняку) с 16 октября 2015
года по 31 июля 2016 года.
Документы, являющиеся основанием для предоставления субсидии на содержание молодняка
скота, представляются в орган местного самоуправления не позднее 25 августа 2016 года.
За более подробной информацией и за документами для оформления субсидии обращаться
в администрацию Александровского района,
каб. № 9, к специалисту по государственной поддержке сельскохозяйственного производства или
по телефону: 2-55-25.
■

Уважаемые жители
Александровского района!
Информируем, что в соответствии с действующим законодательством, в 2016 году администрацией Александровского района проводятся
мероприятия по формированию списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции на 2017 - 2020 годы от
муниципального образования «Александровский
район».
После завершения формирования списка, в
соответствии с Федеральным законом от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации», граждане, включённые
в список кандидатов в присяжные заседатели на
2017 - 2020 годы, будут проинформированы соответствующим уведомлением.
■

«Атлас муниципальных практик» был
разработан АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых
проектов» совместно с Общероссийской
общественной организацией малого и
среднего предпринимательства «Опора
России» и Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия» при
участии комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам
Севера.
Он включает пять категорий успешных
муниципальных практик:
• нормативное обеспечение (8 практик);
• информационное обеспечение (3 практики);
• организационное обеспечение (4 практики);
• практическое сопровождение (7 практик);
• кадровое обеспечение (1 практика).
Предполагается, что внедрение лучших муниципальных практик позволит
оценить текущую ситуацию, выявить
точки роста, сформировать эффективную
систему поддержки инвесторов и развития инвестиционной деятельности на
муниципальном уровне, регламентировать действия органов местного самоуправления в вопросах привлечения инвестиций, а также выбрать наиболее подходящие для района управленческие решения, применить накопленный успешный опыт в реализации инвестиционных
проектов, создать комфортную среду для
ведения предпринимательской деятельности.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Администрация Александровского района Томской области
проводит 12 сентября 2016 года в 15.00 часов открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене аукцион по продаже муниципального имущества муниципального образования «Александровский район»:
- здания детского сада «Малышок», нежилого, деревянного,
1-этажного, общая площадь 488,2 кв.м, кадастровый номер
70:01:0000016:1071, расположенного по адресу: Томская область,
Александровский район, с. Александровское, ул. Толпарова, 9,
с земельным участком, общая площадь 4 786 кв. м, кадастровый
номер 70:01:0000016:125, расположенным по адресу: Томская
область, Александровский район, с. Александровское, ул. Толпарова, 9.
Здание имеет автономную газовую котельную с оборудованием.
Начальная цена продажи имущества без учёта налога на
добавленную стоимость - 2 340 000 (два миллиона триста сорок тысяч) рублей 00 копеек (в том числе стоимость земельного
участка - 916 000,00 рублей). Обременения имущества отсутствуют.
Для участия в торгах заявитель должен перечислить задаток в
размере 20% от начальной цены продажи имущества, или 468 000
(четыреста шестьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток зачисляется в счёт оплаты за выкупленное имущество.
Победителю аукциона предоставляется рассрочка платежа сроком на 1 (один) год.
К участию в торгах допускаются физические и юридические
лица, своевременно подавшие заявку по установленной форме,
уплатившие задаток и предоставившие надлежащим образом
оформленные документы.
Приём заявок с документами от претендентов осуществляется с 09.00 часов 12 августа 2016 года до 17.00 часов 06 сентября
2016 года включительно по адресу организатора торгов: Томская область, Александровский район, с. Александровское,
ул. Ленина, 8, кабинеты № 17 и № 18.
Аукцион и подведение итогов аукциона состоятся 12 сентября 2016 года в 15.00 часов по адресу: Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Ленина, 8, кабинет - зал заседаний.
Телефоны для справок: 8 (38 255) 2- 44-10; 2-41-48.
■
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Александровскому - 190 лет!

Благоустройство

ДОРОГИ МЕНЯЮТ СВОЙ ОБЛИК
Этим летом асфальтированию в
Александровском подлежат улицы
Чехова, Чапаева, Геофизическая,
Пушкина, Новая, Дорожников, Советская. Улицы приводятся в порядок не целиком, а только в местах разрушения дорожного полотна. Кроме того, согласно принятым
стандартам планируется оборудовать два пешеходных перехода.
На все работы выделено около
8 миллионов, из них свыше 5 миллионов - из бюджета Томской области. О том, что уже сделано и
что предстоит, рассказывает дорожный мастер МУП «Жилкомсервис» С.Ю. Функ:
- Ремонт улиц начался с опозданием - в связи с задержкой томскими
поставщиками щебня и ПГС, кроме
того, подвело и состояние дорожной
техники. В активную стадию работы
по асфальтированию перешли 12 ию-
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ля. Два участка нового сплошного
дорожного полотна появились на
улице Чехова, их общая протяжённость 270 метров. Асфальт уложен
там на более разрушенных, вспученных местах. Все работы произведены
в соответствии с проектно-сметной
документацией. На ул. Чапаева тоже
отремонтирован большой участок
разрушенной трассы, здесь проложено 200 метров сплошной дороги. Завершены работы в районе центральной площади на ул. Советской. Здесь
произведено выравнивание дорожного полотна, его площадь составила
630 кв.м. Начаты работы по вскрытию трассы на ул. Новой, в районе
нового детского сада «Малышок».
После выемки грунта, будет устранена илистость, а затем уложен новый
материал - гравий и песок. На участках дорог улиц Новая - Дорожников будет произведено асфальтирование в два слоя, общая протяжённость трассы составит более 200 метров.
Далее череду дорожных ремонтов планируется
продолжить на
ул. Геофизической и Пушкина. Здесь также
несколько больших проблемных
участков попадут под сплошное
асфальтирование.
До 1 сентября
ул. Чехова необходимо на-

РАДУЖНОЕ НАСТРОЕНИЕ

нести разметку на дорогах по всему
селу, «обновить» пешеходные переходы, лежачих полицейских.
Новые пешеходные переходы будут оборудованы около средней школы № 1 и детского сада «Теремок».
Сделать их необходимо по предписанию ГИБДД. Переходы должны соответствовать существующим нормам
безопасности. По обе стороны переходов нужно сделать ограждение и
выставить знаки. Кроме того, также
нанести разметку, заделать ямы.
Сегодня на асфальтировании дорог задействованы два водителя самосвалов, два дорожных рабочих,
им помогают три тракториста, водители пожарной машины и УАЗфермера. Несмотря на свой почтенный возраст и изрядную изношенность, выпускает клубы дыма асфальтовый завод. Необходимое количество асфальто-бетонной смеси производят 2 оператора.
- Поломки на АБЗ чередуются с
поломками задействованной нами
техники, - продолжает Сергей Юрьевич. - Всё усугубляется отсутствием
запасных частей, в совокупности это
существенно влияет на организацию
работ. Стараемся не допускать простоя. Выкручиваемся, как можем.
Любыми способами.
Не так много времени осталось
до наступления осени. Дорожникам, которые и без того трудятся
ударно, нужно поднажать, ведь им
желательно успеть не до 30 сентября, а до празднования 190-летия нашего села.
■
Фото: В. Щепёткин

В Александровском двухэтажный четырёхквартирный дом № 48
на ул. Советской знают многие местные жители. И не просто знают.
Каждый раз, проходя мимо него,
они любуются ухоженной приусадебной территорией, радужными
цветниками, забавными сказочными героями и аккуратными постройками. И немудрено, ведь хозяева одной из квартир - семья
Куксгаузен - отдают много сил и
энергии на то, чтобы подворье радовало глаз.
Елена Владимировна занимается
не просто разведением цветов и других растений на своём приусадебном
участке, а стремится сделать свой
дом уникальным и неповторимым.
У входа в палисадник - фонтанчик,
а рядом приветствует гостей оленёнок. Неподалёку от него притаилась
сова. Перед входом в квартиру - красивое озерко, окаймлённое чашами с
гроздьями различных сортов петуньи,
в том числе чёрными, по соседству с
ними - горшочки с оранжевыми башмачками кальцеолярии, а на воде зелёные лягушата, плывущие в лодке.
Сразу возникло ощущение - вот-вот
заквакают. Есть на приусадебном
участке и другие «жители» - куроч-

ка и петушок. По всему участку
«вьётся» дорожка из тротуарной
плитки, особый уют привносит и плетень из хвороста, украшенный настоящими горшками. Вечером усадьбу озаряют садовые фонарики, и есть
возможность отдохнуть в деревянной
беседке или на удобной скамейке.
Все вопросы озеленения подворья,
его планировки, разведения цветов,
ухода за ними хозяйка решает самостоятельно. Её заботой обеспечиваются чистота и уют пестрящих разноцветьем цветников, во всём чувствуются тонкий вкус и творческий подход.
Несмотря на огромный цветник,
включающий более 40 наименований,
есть у Е.В. Куксгаузен и плодородные грядки и теплицы, где выращиваются овощи. Между ними тоже разбиты клумбы с цветами.
Коллекция живой красоты Елены
Владимировны впечатляет: циннии,
гацании, сальвии, ипомеи, подсолнухи, кохии, алиссумы, лобелии, ромашки, несколько видов петуний,
душистого табака, бархатцев, многолетние георгины, лилии, флоксы, колокольчики, хризантемы, чайные розы и многие другие цветы соседствуют и прекрасно дополняют друг друга. От такого количества красок
и ароматов буквально кружится голова. В этом живом уголке природы
приятно находиться и легко дышится.
Кстати говоря, с каждым годом коллекция выращиваемых растений цветовода пополняется. В этом году она
«приютила» клещевину и кальцеолярию. За всеми своими подопечными
женщина тщательно ухаживает - пристально следит за каждым цветочком, прикармливает, своевременно
поливает.
Вообще забот у семьи Куксгаузен
хватает - вместе с мужем Елена Владимировна разводит домашних птиц:
кур, уток, индюков, держит корову.
Но не забывает она обустраивать
свою приусадебную территорию придумывает что-то новое и воплощает свои идеи в жизнь.

УЛЫБКА ПРИРОДЫ
В одной из усадеб на улице Советской зацвела…
сирень.
ул. Чехова

ул. Советская
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ул. Новая

ул. Чапаева

Аномалия ли это или изысканный каприз природы кто же знает! Но факт остаётся фактом: в последний месяц лета удивил и порадовал нежной красотой куст сирени, пора цветения которого, как известно, весна. И как
тут не вспомнить сказку «Двенадцать месяцев» с зимними подснежниками? Вероятнее всего причиной внепланового цветения сирени стали особенности нынешней летней погоды - продолжительное тепло и повышенная
влажность. У хозяйки усадьбы С.Г. Скирневской - своя
версия, о которой она рассказывает с определённой долей юмора. Дело в том, что в этом году решено завести в
дом благоустройство. Место для обустройства септика
ещё до конца не определено: либо с лицевой стороны
дома, либо там, где в настоящее время расположен цветник и огород, где и растёт этот куст сирени. И теперь
у хозяев есть все основания считать, что своим внезапным цветением растение словно просит спасти его от
вырубания. Вот такая история!
■

Благодаря таким заботливым хозяевам, как семья Куксгаузен, сельские улицы становятся красочнее
и праздничнее. Эти люди подают своим односельчанам добрый пример
того, как следует относиться к своей
усадьбе.
● Оксана

ГЕНЗЕ

