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Информация. Реклама. Объявления  

РАЗНОЕ 
►Выполняем строительные работы: бани, 
гаражи, евроремонт, замена крыш, веранд. 
Быстро, качественно. Т. 8-913-116-00-40 
►Примем на работу рыбаков. Т. 2-54-75 

ПРОДАМ 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-913-802-40-78 
►2-комнатную квартиру в 2-квартирнике (65,1 
кв.м., огород, баня, р-он разведки; торг уместен). Т. 
8-913-803-88-23 
►2-комнатную благоустроенную квартиру (в цент-
ре, огород). Т. 8-913-860-83-78 
►срочно 2-комнатную благоустроенную кварти-
ру. Т. 8-913-878-21-20, 8-913-865-86-96 
►участок под строительство в пригороде г. Бар-
наула (Фирсова, 2; 8,25 сот.). Т. 8-912-938-47-96 
►картофель с огорода. Т. 8-913-865-47-32 

Светлая память 
 

29 июля 2017 года после тяжёлой продолжитель-
ной болезни ушла из жизни Митрошина Оксана 
Витальевна - наша коллега, молодая, всегда добро-
желательная и жизнерадостная женщина. Более 15 
лет Оксана проработала в бухгалтерии районного 
Отдела образования. В нашей памяти она останется 
спокойным, уравновешенным, знающим своё дело 
работником, приятным в общении человеком. 

Коллектив РОО выражает искреннее соболезно-
вание всем родным и близким по поводу безвременной кончины лю-
бимой дочери, жены, мамы. 

Светлая ей память. 

 

Центр занятости населения информирует 
О дополнительном  

профессиональном образовании 
 

Центр занятости населения информирует о том, что граж-
дане, имеющие: 
 

- высшее или среднее профессиональное (педагогическое) об-
разование, которые ранее не работали по профессии или имеют 
длительный (более 5 лет) перерыв; 
- высшее или среднее профессиональное (не педагогическое) 
образование, желающие работать в сфере образования; 
- среднее профессиональное образование по рабочим специаль-
ностям высокой квалификации, 
имеют возможность получить дополнительное профессиональ-
ное образование по направлению от Центра занятости населе-
ния с целью дальнейшего трудоустройства в сферу дошкольно-
го, общего и среднего образования. 

По всем интересующим вопросам обращаться в ОГКУ 
«ЦЗН Александровского района» по адресу: с. Александров-
ское, ул. Мира, д. 18, телефоны для справок: 2-44-06; 4-41-11.   ■ 

Минтруд России проводит опрос  
о мерах по повышению рождаемости  

и поддержке семей с детьми 
 

На официальном сайте Министерства труда     
и социальной защиты Российской Федерации: 
www.rosmintrud.ru стартовал опрос граждан. 

 
Цель анкетирования - оценить эффект сущест-

вующих мер демографической политики и способ-
ствовать их совершенствованию. 

В частности, участникам опроса предлагается 
оценить значимость «материнского капитала», а 
также указать меры социальной поддержки, кото-
рые способны повлиять на решение семьи о рожде-
нии детей. 

Опрос проводится по ссылке до 10 сентября 2017 
года: http://www.rosmintrud.ru/social/14.                    ■ 

Семья Монаковых выражает глубокое 
соболезнование Хадикову Олегу Та-
мерлановичу, внукам, всем родным и 
близким по поводу преждевременной 
смерти любимого папы, дедушки, мужа 

 

ХАДИКОВА Тамерлана Егоровича 
 

Семьи Симон выражают глубокое со-
болезнование жене, детям, внукам, 
всем родным и близким в связи с преж-
девременной утратой мужа, отца, деда 

 

ХАДИКОВА Тамерлана Егоровича 

 

Для вас выступят творческие коллективы и ис-
полнители художественной самодеятельности рай-
онного Дома культуры с новой концертной про-
граммой.   

 

Дорогие односельчане, мы предлагаем всем же-
лающим поучаствовать в данном мероприятии - спеть 
песню под гитару или «минус».  

 

За дополнительной информацией и для подачи заявки на лич-
ное участие нужно обратиться в РДК, кабинет № 42 или по теле-
фонам: 2-51-85 и 8-913-852-65-78 (режиссёр программы).  

Песню для исполнения вы можете выбрать сами или обра-
титься к специалистам РДК за помощью.  

Время для персональных репетиций будет предоставлено.  
 

Приглашаем всех любителей песенного творчества стать  
активными участниками вечера «СЕРЕБРЯНЫЕ СТРУНЫ»!  

Давайте сделаем праздник вместе! 

12 АВГУСТА в 12.00  
на стадионе «Геолог»  

 

состоятся спортивные  
мероприятия, посвящённые  

Всероссийскому дню физкультурника. 
 

В программе: 
● лёгкая атлетика;  
● гиревой спорт; 
● футбол. 

 

Приглашаем спортсменов,  
болельщиков и всех жителей села  
стать активными участниками  

спортивного праздника! 

Уважаемые александровцы! 
 

19 августа в 18.00, в преддверии празднования Дня села,  
в парковой зоне РДК состоится творческий вечер 

«СЕРЕБРЯНЫЕ СТРУНЫ», участниками которого 
станут исполнители шансона и бардовской песни. 

Семья Поминовых приносит самые искренние 
соболезнования всем родным и близким в свя-
зи с тяжёлой, невосполнимой утратой, скоро-
постижной смертью любимого мужа, отца 

 

ХАДИКОВА Тамерлана Егоровича 
 

Крепитесь. Скорбим вместе с вами. 
 
Семьи Белкиных, Павлов С.И., Левин А.В. 
выражают глубокое соболезнование всем род-
ным и близким по поводу смерти  

 

ХАДИКОВА Тамерлана Егоровича 
 

Скорбим вместе с вами. Крепитесь. 

Соседи выражают глубокое соболезно-
вание семье Хадикова О.Т. по поводу 
преждевременной скоропостижной смер-
ти дорогого отца, дедушки, мужа, свёкра 

 

ХАДИКОВА Тамерлана Егоровича 
 
Констанц В.А. и Констанц Л.В. выража-
ют глубокое соболезнование семье Ха-
диковых, всем родным и близким в свя-
зи с преждевременной смертью мужа, 
отца, деда 

 

ХАДИКОВА Тамерлана Егоровича 
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■ Регион. По информации пресс-службы областной админи-
страции, размещённой 7 августа, с начала пожароопасного 
сезона в Томской области ликвидированы 103 лесных пожа-
ра. Их площадь составила 1003,95 га, что в пять раз меньше, 
чем за аналогичный период прошлого года. В 2016 году на 
эту же дату в регионе было ликвидировано 186 лесных пожа-
ров на площади 5466,87 га. 
В настоящее время в Томской области нет действующих 

лесных пожаров. За минувшие выходные в лесах региона 
ликвидированы два очага возгорания - в Александровском и 
Томском районах на общей площади 4,4 га. 7 августа пожар 
на площади 1 га потушен в Каргасокском районе. На севере 
причиной возгораний послужили грозы, в Томском районе 
лес горел из-за неосторожного обращения с огнём местного 
населения. В настоящее время на территории региона устано-
вился низкий (1,5) класс пожарной опасности в лесах. 
 
■ На темы дня. 7 августа глава Александровского сельского 
поселения Д.В. Пьянков провёл совещание оргкомитета по 
вопросам, связанным с подготовкой к проведению очередно-
го Дня села. В его работе приняли участие первый замести-
тель главы района В.П. Мумбер, начальник районного Отдела 
культуры А.А. Матвеева, директор МУП «Жилкомсервис» 
В.В. Марченко, главный редактор районной газеты «Северян-
ка» И.В. Парфёнова, сотрудники администрации сельского 
поселения: управляющий делами Т.О. Панченко, главный 
специалист по бюджету и налоговой политике Ю.В. Завьяло-
ва, специалист по работе с населением А.С. Зулина. Празд-
ничные мероприятия, в том числе торжественное собрание, 
пройдут в субботу 26 августа. Участники рабочего совещания 
обсудили предварительный план культурных мероприятий, 
вопросы благоустройства и охраны общественного порядка. 
Наряду с традиционными для этого дня праздничными со-
ставляющими, будут и те, что войдут в программу впервые. 
Более подробно о мероприятиях, приуроченных к Дню села, 
мы расскажем в следующих выпусках районной газеты. 
 
■ Информация отдела ЗАГС. За июль 2017 года в Алек-
сандровском отделе ЗАГС зарегистрировано 32 акта граж-
данского состояния. Из них: 8 - о рождении (3 девочки,          
5 мальчиков), 9 - о смерти (3 женщины, 6 мужчин), 7 - о зак-
лючении брака (3 первых и 4 повторных), 5 - о расторжении 
брака (4 по решению суда, 1 по взаимному согласию супру-
гов), 3 - об установлении отцовства (по взаимному заявлению 
родителей). 
 
■ По данным ГИБДД. В период с 31 июля по 6 августа со-
трудниками службы составлено 11 административных прото-
колов. Из них: 1 - за нарушение правил дорожного движения 
велосипедистом; 1 - за оставление места ДТП, участником 
которого являлся; 1 - за неуплату административного штрафа 
в срок; 3 - за нарушение правил пользования внешними све-
товыми приборами; 2 - за отсутствие при себе документов на 
право управления транспортным средством; 1 - за непристёг-
нутый ремень безопасности; 2 - за управление транспортным 
средством, не имея права управления. В указанный период в 
Александровском произошло 2 ДТП. Их участникам - мото-
циклисту и водителю автомобиля, оказана разовая медицин-
ская помощь. 
Профилактические мероприятия последнего летнего месяца:  

9 - «Тонировка», 15 и 25 - «Скорость», 16 - «Мототранспорт»,     
с 18 по 20 - «Нетрезвый водитель», 23 - «Пешеход», 30 - «Детское 
кресло». Весь август проходит операция «Встречная полоса». 
 
■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской 
помощи районной больницы зарегистрировано 107 обра-
щений. В стационар больницы госпитализированы 40 чело-
век. С травмами различного происхождения обратились 11 
человек. Выполнено 3 сан. задания в г. Стрежевой. Основны-
ми причинами обращений остаются артериальные гипертен-
зии, заболевания ЖКТ, ОРВИ. 

Коротко С.А. Жвачкин распорядился увеличить 
количество авиарейсов в Стрежевой 

 

Глава Томской области С.А. Жвачкин поручил 
своему заместителю по промышленной политике И.Н. 
Шатурному в преддверии нового учебного года увели-
чить количество авиарейсов Томск - Стрежевой в обо-
их направлениях. 

 
- Мы выполнили обещание стрежевчанам, и с 1 июля 

молодые люди до 23 лет и пенсионеры по возрасту лета-
ют из областного центра в нашу северную столицу и об-
ратно с существенной скидкой: билет в одну сторону 
обходится в пять тысяч рублей, - напомнил врио. Губер-
натора Томской области С.А. Жвачкин. - Субсидирование 
полётов привело к увеличению числа пассажиров, а нака-
нуне нового учебного года их станет ещё больше. И мы 
должны заранее позаботиться об удобстве студентов том-
ских университетов, возвращающихся на учёбу из роди-
тельского дома. 

Напомним, с 1 июля 2017 года по инициативе Главы 
Томской области С.А. Жвачкина для молодёжи не старше 
23 лет и пенсионеров по возрасту действует льготная 
стоимость авиабилета из Томска в Стрежевой и обратно - 
5 тысяч рублей в одном направлении (для сравнения: 
полная стоимость перелёта в одну сторону - от 7,8 до 10 
тысяч). На субсидирование из областного бюджета в этом 
году направлено 20 миллионов рублей. По предваритель-
ным подсчётам, льготными билетами до Томска и обрат-
но в 2017 году смогут воспользоваться более 10 тысяч 
человек.                                                                                   ■ 

 

Более 4,5 тысячи вопросов  
поступило руководству Томской области  

за полугодие 
 

В первом полугодии 2017 года в администрацию 
Томской области поступило 3 820 письменных обра-
щений граждан и организаций, в которых содержа-
лось более 4,5 тысячи вопросов. Из них 85 процентов 
относится к полномочиям региональных и муници-
пальных органов власти. 

 
Более 150 граждан обратились к Губернатору и его 

заместителям на личном приёме, свыше 100 вопросов 
прозвучало в эфире программы «Линия Губернатора» на 
ГТРК «Томск». 140 обращений органы власти рассмотре-
ли с выездом на место, более 200 авторов обращений при-
няли непосредственное участие в их рассмотрении. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года в администрацию региона поступило меньше обра-
щений по вопросам жилищно-коммунальной сферы и 
социальным проблемам, трудоустройству и выплате за-
долженности по заработной плате. Принимаемые регио-
нальной властью меры позволили сократить количество 
обращений по вопросам долевого строительства. 

Увеличилось количество обращений по газификации 
жилых помещений, проблемам в сфере экономики и во-
просам политической жизни. Значительно выросло число 
жалоб на работу общественного транспорта в городе 
Томске, организацию межмуниципальных и внутрирай-
онных пассажирских перевозок. Жителей городов и рай-
онных центров волнуют вопросы благоустройства, обуст-
ройства придомовых территорий, ремонта и содержания 
улиц, состояние дорог. Жители области также сообщают 
о недостатках при оказании медицинской помощи и обра-
щаются в органы власти для оказания материальной по-
мощи на первоочередные нужды. 

В жилищно-коммунальной сфере продолжают доми-
нировать жалобы на работу управляющих компаний, со-
держание жилого фонда, организацию и проведение ка-
питального ремонта жилых домов и квартир.                    ■ 
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Актуально 

Работы по ремонту дороги на 
улице Пушкина в районном центре 
находятся в стадии завершения. Пол-
ностью заасфальтирована пешеход-
ная дорожка, дорожное полотно вы-
полнено на 90 %, на 60 % - подъ-
ездные переходы к домам.  

 
- К работам мы приступили 10 

июля, - рассказывает директор ге-
неральной подрядной организации 
ООО «Сервисная компания «Прог-
ресс» П.А. Геворгян. - Для производ-
ства работ провели большие подгото-
вительные мероприятия по приобре-
тению и завозу материалов, необхо-
димых для приготовления асфальта. 
Битум доставили с Омского МПЗ, 
отсев дробления и щебень - с Абакан-
ского карьера, щебень для нижнего 

слоя асфальта - с Новосибирско-      
го карьера, минеральный порошок   
МП-1 - из г. Челябинска. Из Томска 
доставлена щебёночно-песчаная смесь 
для отсыпки обочин будущей дороги. 
Для выполнения данного вида работ 
приобрели специализированную тех-
нику, стоимость которой составила 
около 18 млн. рублей. Это асфальто-
укладчик и два дорожных катка. Ос-
тальная сопутствующая техника - 
самосвалы, битумовозы, на нашем 
предприятии уже имелась, так как мы 
занимаемся отсыпкой кустов на ме-
сторождениях нашего района, а так-
же отсыпкой грунтовых дорог. 

Работы начали с прокопки дре-
нажных канав и выполнения подъезд-
ных переходов через них от дороги к 
домам. На данный момент переходы 
сделаны частично, их предстоит заас-
фальтировать. Затем произвели ас-
фальтирование тротуаров, их протя-
жённость составила 240 метров, ши-
рина - 3 метра. Сделать это оказалось 
нелегко - в целях выравнивания по-
верхности в некоторых местах при-
шлось укладывать асфальт в три 
слоя. Вдоль пешеходных дорожек 
предстоит уложить бордюры. Впер-
вые в Александровском асфальтиро-
вание дороги происходило с помо-
щью специализированной техники - 
асфальтоукладчика. Данный вид ра-
бот выполнен практически полностью, 
запланированные 380 метров дорож-
ного полотна заасфальтированы. Впе-
реди предстоит отсыпка обочин. 

Если позволят погодные условия, 
все обязательные виды работ на ули-
це Пушкина мы планируем завер-
шить к 15 августа.                               ■ 

На улице Пушкина обновляется дорога 
Общество 

В 2017 году Общероссийский на-
родный фронт реализует три мас-
штабных проекта, направленных 
на вовлечение граждан в благоуст-
ройство городской среды и форми-
рование дорожной политики в ре-
гионах. Речь идёт о проектах ОНФ 
«Генеральная уборка/Карта свалок», 
«Дорожная инспекция ОНФ\Карта 
убитых дорог», «Формирование ком-
фортной городской среды». 

 
Так, в исполнение поручения Пре-

зидента России, лидера Общероссий-
ского народного фронта Владимира 
Путина, Центр общественного мони-
торинга ОНФ по проблемам экологии 
и защиты леса запустил проект «Ге-
неральная уборка». Основой проек-
та стал открытый сетевой ресурс 
http://kartasvalok.ru, на котором обо-
значены все 85 регионов России, при-
вязанные к «Яндекс-картам». На об-
щественной Интернет-карте каждый 
гражданин может оставить сообще-
ние и обозначить на ней незаконную 
свалку. После проверки модератором 
она размещается на карте. Далее ак-
тивисты ОНФ начинают работать над 
её устранением, в том числе с помо-
щью рейдов, экологических акций, ин-
формационных кампаний, подключе-
ния коммунальных служб, обраще-
ний в адрес местных властей и над-
зорных органов. Гражданам не нужно 
самим направлять обращения в органы 
власти. Переписку с компетентными 
органами ведут общественники.  

Второй масштабный проект ОНФ - 
«Дорожная инспекция ОНФ/Карта 
убитых дорог» - направлен на ре-
монт дорог с учётом мнения граждан 
и устранение дорожных дефектов, 
влияющих на аварийность. В проекте 
может принять участие каждый не-
равнодушный житель, который хочет 
повлиять на ситуацию с дорогами в 
своём городе. Заявить о проблемной 
дороге можно на специально создан-
ном сайте: www.dorogi-onf.ru, кото-
рый представляет собой интерактив-

ную карту «убитых» дорог России со 
всеми субъектами, городами и доро-
гами. Уже сейчас каждый житель 
Томской области может зайти на этот 
сайт, пройти простую регистрацию 
(для обратной связи), выбрать город 
или район, найти проблемный уча-
сток дороги и отметить его, добавив 
при этом фото проблемного участка 
дороги и комментарий к нему. После 
проверки модератором этот сигнал 
виден всем пользователям. Приори-
тет в ремонте дорог может выбирать-
ся на основании голосования на сайте 
проекта, где сами граждане могут 
выбрать, какой проблемный участок 
дороги стоит отремонтировать в пер-
вую очередь.  

Третий приоритетный проект ОНФ 
направлен на участие граждан в фор-
мировании инфраструктуры своего 
места жительства. По итогам посла-
ния Федеральному собранию Прези-
дент России, лидер Общероссийского 
народного фронта Владимир Путин 
поручил учитывать мнение граж-
дан при принятии решений по ис-
пользованию этих средств. Глава го-
сударства попросил ОНФ на местах 
активно подключиться к этой работе, 
организовав эффективный контроль и 
с его помощью добиваться конкрет-
ного результата. В 2017 г. в рамках 
работы приоритетного федерального 
проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» на благоуст-
ройство городов выделено 25 млрд. 
рублей, на реализацию проекта в 
Томской области направлено свыше 
260 млн. рублей.  

На базе Народного фронта создан 
Центр мониторинга благоустройства 
городской среды. Активисты ОНФ 
вместе с местными жителями отсле-
живают состояние дворов многоквар-
тирных домов и общедоступных зон 
отдыха, помогают людям в принятии 
решений по изменению инфраструк-
туры своих дворов, привлекают их к 
благоустройству территорий, выявля-
ют, насколько реализуемые проекты 

соответствуют мнению граждан, кон-
тролируют качество работ. Этот про-
ект не ограничивается текущим го-
дом, он рассчитан до 2022 года и на 
последующие периоды.  

Народный фронт рассчитывает, 
что к приоритетным проектам ОНФ в 
Томской области присоединятся ак-
тивные, неравнодушные граждане, 
волонтёрские, общественные, студен-
ческие и молодёжные организации, а 
также на поддержку общественности 
и СМИ.  

 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ  
НАРОДНЫЙ ФРОНТ 

 

Сайт в интернете:  
http://onf.ru/region/tomskaya_obl/; 
адрес: 634009, г. Томск, ул. Карла 
Маркса, 7, офис 101, 102; 
тел. 83822-70-57-99; 
электронный адрес:  
70region@onf.ru, press70@onf.ru; 

или 
к активисту ОНФ Томской об-

ласти по городу Стрежевому и 
Александровскому району Дягиле-
ву Максиму Александровичу, 

dyagilevma@list.ru 
 

Страницы томского регионального 
отделения ОНФ в соцсетях: 
https://www.facebook.com/onf.tomsk/, 
https://vk.com/onftomsk, 
https://www.instagram.com/onf_tomsk/. ■ 

Общероссийское общественное движение «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»  
Активисты ОНФ в Томской области реализуют три приоритетных проекта,  
направленных на вовлечение граждан в благоустройство городской среды  
и формирование дорожной политики 

   Общероссийский народный 
фронт (ОНФ) - движение едино-

мышленников, коалиция обществен-
ных сил, созданная в мае 2011 года. 
Лидером движения является Прези-
дент РФ Владимир Путин. Регио-
нальные отделения Народного фрон-
та работают во всех 85 регионах 
страны. Главные задачи ОНФ - по-
вышение качества жизни граждан, 
контроль за исполнением «майских 
указов» и поручений Главы государ-
ства, а также борьба с коррупцией и 
расточительством, неэффективными 
тратами государственных средств. 

 

      Филиал РТРС «Том-
ский ОРТПЦ» начал включение 
региональных программ ГТРК 
«Томск» в каналы «Россия 1», 
«Россия 24» и «Радио России» в 
составе первого мультиплекса в 
Томской области. 

 
Региональные программы в циф-

ровом качестве стали доступны 97,19 % 
жителей Томской области. 

Среднесуточный объём регио-
нального цифрового эфирного веща-
ния: «Россия 1» - 111 минут (будние 
дни), 100 минут (по субботам), 40 ми-
нут (по воскресеньям), «Россия 24» - 
120 минут (будние дни), 60 минут (вы-
ходные), «Радио России» - 120 минут 
(будние дни), 50 минут (суббота). 

Врезка региональных программ в 
цифровой сигнал производится с по-
мощью технологии распределённой 
модификации программ (ТРМ). 

Общий принцип ТРМ состоит в 
том, что сигнал федерального муль-
типлекса разделяется на несколько 
независимых потоков. В одном пото-
ке передаются телеканалы, не тре-
бующие региональной модификации. 
В других - теле- и радиоканалы, под-
лежащие модификации. В региональ-
ном филиале РТРС производится ме-
стная врезка в нужные телерадиока-
налы, и только эти телеканалы вто-
рой раз отправляются на спутник для 
доставки на 35 ретрансляторов регио-
на. Ретрансляторы, оборудованные 

специальным устройством - реплей-
сером, заново «сшивают» мульти-
плекс, включая в него телеканалы с 
региональным контентом. 

Обеспечение населения страны ре-
гиональным цифровым эфирным те-
лерадиовещанием - одна из задач фе-
деральной целевой программы (ФЦП) 
«Развитие телерадиовещания в Рос-
сийской Федерации на 2009-2018 годы». 

В случае затруднений с настрой-
кой оборудования для приёма цифро-
вого эфирного телевидения телезри-
тели могут обращаться в Центр кон-
сультационной поддержки по телефо-
ну: (+7 3822) 70-60-40 либо по теле-
фону федеральной «горячей линии»: 
8-800-220- 20-02 (звонок бесплатный).  ■ 

Томский филиал РТРС начал включение региональных программ  
в каналы первого мультиплекса в Томской области 

Глава Александровского сель-
ского поселения Д.В. Пьянков про-
комментировал ход ремонтных ра-
бот на улице Пушкина. 

- Сегодня уже можно говорить о 
том, что запланированный объём ра-
бот будет выполнен в срок и с тем 
уровнем качества, который сегодня 
требуется. Напомню, поначалу про-
цесс затягивался, в том числе в связи 
с обязательностью серьёзной подго-
товки документальной базы, прове-
дением лабораторных исследований 
и получением подтверждений каче-
ства используемых в работе строи-
тельных материалов и т.д. А это всё 
время. Очень важно, что с прошлого 
года, с момента начала реализации 
губернаторской программы, дорож-
ные работы проводятся в комплексе - 
прокладывается дренажная система, 
обустраиваются пешеходные дорож-
ки, асфальтируется дорожное полот-
но. Конечно, это гораздо более сложно 
и ответственно, но именно на такой 
комплекс работ выделяются средства 
и предъявляются требования к их 
исполнителям. 

Подрядчик, в целом, выполняет 
все взятые на себя обязательства. Это 
большой плюс, что впервые работы 
ведутся с использованием специали-
зированной техники. Это очень здо-
рово! По ходу выполнения работ вы-
явились некоторые вопросы, не уч-
тённые в проекте, которые мы ре-
шим обязательно. 

6 августа 
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СУББОТА, 12 АВГУСТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.50 «Россия от края  
до края» (12+). 
6.00 Новости. 
6.10 «Россия от края  
до края» (12+). 
6.50 Т/с «Три мушкетёра» (12+). 
8.45 «Смешарики.  
Новые приключения». 
9.00 «Играй, гармонь любимая!» 
9.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.15 «Муслим Магомаев.  
Нет солнца без тебя…» (12+). 
11.20 «Смак» (12+). 
12.00 Новости. 
12.10 «Идеальный ремонт». 
13.10 Х/ф «Невероятные  
приключения итальянцев  
в России». 
15.10 «Наедине со всеми» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.20 «Лев Лещенко. «Ты пом-
нишь, плыли две звезды…» (16+). 
19.20 «Кто хочет стать  
миллионером?» 
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером» (16+). 
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+). 
00.35 Х/ф «Терминатор» (16+). 
02.35 Х/ф «Лев» (12+). 
04.40 «Модный приговор». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 Т/с «Без следа» (12+). 
7.10 «Живые истории». 
8.00 «Местное время.  
Вести-Томск». 
8.20 «Актуальное интервью». 
9.00 «Внутренний голос». 
9.10 «Пастырское слово». 
9.20 «Сто к одному». Телеигра. 
10.10 «Пятеро на одного». 
11.00 «Вести». 
11.30 «Местное время.  
Вести-Томск». 
11.50 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+). 
14.00 «Вести». 
14.30 Х/ф «Княжна  
из хрящевик» (12+). 
18.30 Х/ф «Буду жить» (16+). 
20.00 «Вести». 
20.50 Х/ф «Буду жить» (16+). 
23.20 «Танковый биатлон». 
Прямая трансляция. 
00.50 «Танцуют все!» 
03.00 Т/с «Марш Турецкого-3» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.35 Х/ф «Неповторимая весна». 
12.05 Д/ф «Александр Столпер». 
12.50 «Оркестр будущего». 
13.30 Д/ф «Заповедные  
леса Амазонии». 
14.20 Х/ф «Рождение нации». 
16.00 «По следам тайны». 
«Неизвестная працивилизация». 
16.50 «Кто там…» 
17.15 Х/ф «С вечера до полудня». 
19.30 «Романтика романса». 
Трио «Лойко». 
20.25 «Линия жизни».  
Михаил Шемякин. 
21.30 Х/ф «Последний  
шанс Харви». 

23.05 «Рождение легенды». 
Государственный камерный 
оркестр джазовой музыки  
имени Олега Лундстрема  
в Государственном  
Кремлёвском дворце. 
00.25 Х/ф «Неповторимая весна». 
01.55 «По следам тайны». 
«Неизвестная працивилизация». 
02.40 Д/ф «Шёлковая биржа  
в Валенсии. Храм торговли». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «2,5 человека» (16+). 
5.50 «Ты супер!» (6+). 
8.00 «Сегодня». 
8.20 «Устами младенца». 
9.00 «Готовим с Алексеем  
Зиминым». 
9.25 «Умный дом». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога» (16+). 
11.00 «Еда живая  
и мёртвая» (12+). 
11.50 «Квартирный вопрос». 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+). 
14.05 «Красота по-русски» (16+). 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Однажды…» (16+). 
17.00 «Секрет на миллион». 
Александр Васильев (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.25 Т/с «Куба» (16+). 
01.00 «Экстрасенсы против 
детективов» (16+). 
02.35 «Поедем, поедим!». 
03.05 «Лолита» (16+). 
04.00 Т/с «Преступление  
будет раскрыто» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория  
заблуждений с Игорем  
Прокопенко» (16+). 
7.30 «Агент Картер».  
2-ой сезон Сериал (16+). 
10.00 «Минтранс» (16+). 
10.45 «Самая полезная  
программа» (16+). 
11.40 «Ремонт  
по-честному» (16+). 
12.25 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
12.30 Новости (16+). 
12.35 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
16.35 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
17.00 «Территория  
заблуждений с Игорем  
Прокопенко» (16+). 
19.00 «Засекреченные списки. 
Новые пророчества. Что ждёт 
Россию?». Документальный 
спецпроект (16+). 
21.00 «Тихоокеанский рубеж». 
Фантастический боевик (16+). 
23.20 «Человек из стали».  
Фантастический боевик (12+). 
02.00 «Спасатель».  
Приключенческий фильм (16+). 
04.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+). 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
13 АВГУСТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

6.00 Новости. 
6.10 Т/с «Три мушкетёра» (12+). 
8.10 «Смешарики. ПИН-код». 
8.25 «Часовой» (12+). 
8.55 «Здоровье» (16+). 

10.00 Новости. 
10.10 «Непутёвые заметки»  
с Дм. Крыловым (12+). 
10.30 «Честное слово»  
с Юрием Николаевым. 
11.10 «Пока все дома». 
12.00 Новости. 
12.15 «Фазенда». 
13.35 «Теория заговора» (16+). 
14.40 Х/ф «Дело было  
в Пенькове» (12+). 
16.40 Юбилейное шоу  
балета «Тодес». 
19.00 «Три аккорда» (16+). 
21.00 Время. 
21.30 «Клуб Весёлых  
и Находчивых». Летний кубок 
во Владивостоке (16+). 
00.00 Х/ф «Шальные деньги: 
Роскошная жизнь» (18+). 
02.20 Х/ф «Офисное  
пространство» (16+). 
03.55 «Модный приговор». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 Т/с «Без следа» (12+). 
7.00 М/ф «Маша и Медведь». 
7.30 «Сам себе режиссёр». 
8.20 «Смехопанорама  
Евгения Петросяна». 
8.50 «Утренняя почта». 
9.30 «Сто к одному». Телеигра. 
10.20 «Местное время. Вести-
Томск. События недели». 
11.00 «Вести». 
11.30 Х/ф «Взгляд  
из вечности» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.30 Х/ф «Взгляд  
из вечности» (12+). 
20.00 «Вести». 
21.45 «Воскресный вечер  
с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 
00.15 «Игры разведок.  
Немузыкальная  
история» (12+). 
01.15 Х/ф «Спасибо  
за любовь» (12+). 
03.25 «Смехопанорама  
Евгения Петросяна». 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.35 Х/ф «Смерть  
под парусом». 
12.50 «Оркестр будущего». 
Евротур. 
13.40 Д/ф «Весёлые каменки». 
14.20 Х/ф «Рождение нации». 
16.10 «Гении и злодеи».  
Тур Хейердал. 

16.40 «Не плачьте обо мне -  
я проживу». Актёры МХТ  
им. А.П. Чехова читают стихи 
Беллы Ахмадулиной. 
17.20 «Пешком…»  
Москва запретная. 
17.45 «Искатели». «Тайное 
оружие армии Рокоссовского». 
18.35 «Песни настоящих  
мужчин». Юрию Визбору  
посвящается. 
19.50 Х/ф «Почти  
смешная история». 
22.15 Опера Дж. Верди 
«Трубадур». 
00.55 Д/ф «Весёлые каменки». 
01.35 М/ф «Обида», Выкрутасы». 
01.55 «Искатели». «Тайное 
оружие армии Рокоссовского». 
02.40 Д/ф «Беллинцона.  
Ворота в Италию». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «2,5 человека» (16+). 
5.55 «Ты супер!» (6+). 
8.00 «Сегодня». 
8.20 Лотерея  
«Счастливое утро». 
9.25 «Едим дома». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача» (16+). 
11.00 «Чудо техники» (12+). 
11.55 «Дачный ответ». 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+). 
14.05 «Поедем, поедим!». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели…» (16+). 
18.00 «Новые русские  
сенсации» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.25 Т/с «Ментовские  
войны» (16+). 
23.10 «Ты не поверишь!» (16+). 
23.50 «Экстрасенсы против 
детективов» (16+). 
01.15 Т/с «ППС» (16+). 
03.05 «Лолита» (16+). 
04.05 Т/с «Преступление  
будет раскрыто» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Самые шокирующие  
гипотезы» (16+). 
5.40 «Территория  
заблуждений с Игорем  
Прокопенко» (16+). 
7.30 «Гаишники». Сериал (16+). 
00.00 «Соль». Музыкальное 
шоу Захара Прилепина. 
«Чайф» (16+). 
01.50 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+).  ■ 

ТВ-ПРОГРАММА Выборы - 2017 
Сведения о выдвижении  

кандидатов в депутаты Совета 
Александровского сельского  
поселения четвёртого созыва: 

 

Избирательный округ № 3:   
 

Долгова Алина Сергеевна, 1996, с. Алек-
сандровское, временно неработающая, 
самовыдвижение;  
 

Кабицкая Галина Владимировна, 1974,    
с. Александровское, ОГАУЗ «Александровская 
РБ», заместитель главного врача по эконо-
мическим вопросам, выдвинута местным 
политическим советом Александровского 
местного отделения ВПП «Единая Россия». 
 

Сведения о регистрации  
кандидатов на должность Главы 
Александровского сельского  

поселения: 
 

Марченко Владимир Вячеславович, 1985, 
с. Александровское, МУП «Жилкомсервис» 
Александровского сельского поселения, ди-
ректор предприятия, самовыдвижение; 
 

Шаповалов Игорь Викторович, 1971,     

с. Александровское, МУП «Жилкомсервис» 
Александровского сельского поселения, глав-
ный энергетик, образование высшее про-
фессиональное, самовыдвижение, судим  
(ч. 3 ст. 264 УК РФ от 01.08.2011), судимость 
не погашена; 
 

Герцен Иван Абрамович, 1958, с. Алек-
сандровское, Администрация Александров-
ского сельского поселения, заместитель 
Главы Александровского сельского поселе-
ния, образование высшее профессиональ-
ное, самовыдвижение. 
 

Сведения о регистрации  
кандидатов в депутаты Совета 
Александровского сельского  
поселения четвёртого созыва: 

 

Избирательный округ № 1:  
 

Толстова Марина Владимировна, 1961, 
с. Александровское, индивидуальный пред-
приниматель, образование среднее про-
фессиональное, самовыдвижение. 
 

Избирательный округ № 3:  
 

Жоров Дмитрий Александрович, с. Алек-

сандровское, индивидуальный предприни-
матель, судим (ч. 1 ст. 264 УК РФ), суди-
мость погашена - документы на регистра-
цию не представил. 
 

Избирательный округ № 4:  
 

Сурда Александр Захарович, 1949, с. Алек-
сандровское, пенсионер, образование выс-
шее профессиональное, выдвинут Томским 
региональным отделением политической 
партии ЛДПР-Либерально-демократическая 
партия России. 
 

Избирательный округ № 5:  
 

Байрамбеков Рустам Альбертович, 1989, 
с. Александровское, МАОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 1 с. Александ-
ровское», заместитель директора по адми-
нистративно-хозяйственной работе, образо-
вание высшее профессиональное, самовы-
движение. 
 

Избирательный округ № 6:  
 

Ипокова Ирина Дмитриевна, 1962, с. Алек-
сандровское, пенсионер, самовыдвижение. 

 

● Избирательная комиссия  
Александровского сельского поселения 

Сведения о зарегистрированных кандидатах на должность  
Главы Назинского сельского поселения: 

 

Дитрих Лилия Петровна, 1981 г.р., г. Томск, МКДОУ «Детский сад «Алёнушка», заве-
дующая, самовыдвижение. 
 

Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты  
Совета Назинского сельского поселения: 

 

Вафина Марина Александровна, 1976 г.р., с. Назино, МКОУ СОШ с. Назино, директор, 
выдвинута местным политическим советом Александровского местного отделения партии 
«Единая Россия». 
 

Симакова Ольга Борисовна, 1982 г.р., с. Назино, МБУ «КСК» Александровского района, 
инструктор по  спорту, самовыдвижение. 
 

Штанговец Ирина Юрьевна, 1971 г.р., с. Назино, МБУ «КСК» Александровского района, 
заведующая Центром досуга, выдвинута местным политическим советом Александровско-
го местного отделения партии «Единая Россия». 
 

Мозговая Ирина Сергеевна, 1977 г.р., с. Назино, Администрация Назинского сельского 
поселения, специалист по муниципальной собственности, выдвинута местным политиче-
ским советом Александровского местного отделения партии «Единая Россия». 
 

Дитрих Татьяна Петровна, 1960 г.р., с. Назино, МКОУ СОШ с. Назино, учитель, выдви-
нута местным политическим советом Александровского местного отделения партии 
«Единая Россия». 
 

Панова Елена Викторовна, 1972 г.р., с. Назино, индивидуальный предприниматель, 
самовыдвижение. 

● Окружная избирательная комиссия Назинского сельского поселения 
Сведения о регистрации кандидатов на должность Главы  

муниципального образования «Северное сельское поселение»: 
 

Мордвов Юрий Вениаминович, 1956 года рождения, место жительства: Томская об-
ласть, Александровский район, п. Северный, пенсионер, беспартийный, выдвинут в по-
рядке самовыдвижения, не судим, зарегистрирован 5 августа 2017 года; 
 

Шпомер Владимир Владимирович, 1963 года рождения, место жительства: Томская 
область, Александровский район, д. Светлая Протока, каротажник, АО «ПГО «Тюмень-
промгеофизика», беспартийный, выдвинут в порядке самовыдвижения, не судим, зареги-
стрирован 5 августа 2017 года; 
 

Голованов Николай Трафимович, 1963 года рождения, место жительства: Томская об-
ласть, Александровский район, п. Северный, Глава Северного сельского поселения, бес-
партийный, выдвинут Александровским местным отделением ВПП «Единая Россия», не 
судим, зарегистрирован 5 августа 2017 года. 
 

● Избирательная комиссия Северного сельского поселения 
Сведения о регистрации кандидатов на должность Главы  

муниципального образования «Новоникольское сельское поселение»: 
 

Красницкая Марина Александровна, 1971, с. Новоникольское, МУП «Комсервис» Алек-
сандровского района Томской области, директор, образование высшее, самовыдвижение. 
 

Сведения о регистрации в депутаты Совета  
Новоникольского сельского поселения четвёртого созыва: 

 

Штурман Татьяна Андреевна, 1990, с. Новоникольское, МКОУ СОШ с. Новоникольское, 
повар, образование среднее общее, самовыдвижение. 

 

● Избирательная комиссия Новоникольского сельского поселения 

Дорогие братья и сёстры! 
 

Приход святого благоверного князя Александра Нев-
ского сердечно благодарит Александровское ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Томск» в лице А.В. Шурупова, 
постоянного благотворителя церкви А.П. Геворкяна и 
всех великодушных односельчан, которые своими делами 
помогают возводить Духовную школу для детей и взрос-
лых в Александровском. Низкий поклон всем, кто тра-
тит своё драгоценное время на Земле не в пустом, а в 
благом для будущих поколений, строящим им здание в 
Небо, для души и тела.  
Ещё много работы, но мы все уже точно знаем, что 

школе быть! Своими усилиями и с помощью истинных 
благотворителей нашего села, Божьей помощью - мы 
построим Духовно-образовательный центр в Александ-
ровском! 
Помощи всем Спасителя нашего Иисуса Христа! 

 

● священник Анатолий ПОЛЯКОВ 

Информация о регистрации  
кандидатов в депутаты Совета  

Октябрьского сельского поселения: 
 

Вайнгардт Елена Александровна, 1985 
года рождения, место жительства: п. Ок-
тябрьский Александровского района Том-
ской области, МКОУ ООШ п. Октябрьский, 
уборщик служебных помещений, является 
зарегистрированным депутатом Совета 
Октябрьского сельского поселения 6 авгу-
ста 2017 года. 
 

Савинцев Александр Сергеевич, 1988 
года рождения, место жительства: п. Ок-
тябрьский Александровского района Том-
ской области, временно неработающий, 
является зарегистрированным депутатом 
Совета Октябрьского сельского поселения 
6 августа 2017 года. 
 

Дергоусова Татьяна Леонидовна, 1971 
года рождения, место жительства: п. Ок-
тябрьский Александровского района Том-
ской области, Томский ЦГМС - филиал 
ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», началь-
ник метеостанции, является членом партии 
«Единая Россия», является зарегистриро-
ванным депутатом Совета Октябрьского 
сельского поселения 6 августа 2017 года. 
 

Агеев Юрий Константинович, 1969 года 
рождения, место жительства: п. Октябрь-
ский Александровского района Томской 
области, МКОУ ООШ п. Октябрьский, маши-
нист котельной, является зарегистрирован-
ным депутатом Совета Октябрьского сель-
ского поселения 6 августа 2017 года. 
 

Бегунова Татьяна Николаевна, 1965 года 
рождения, место жительства: п. Октябрь-
ский Александровского района Томской об-
ласти, безработная, является зарегистри-
рованным депутатом Совета Октябрьского 
сельского поселения 6 августа 2017 года. 
 

Толстова Евгения Александровна, 1978 
года рождения, место жительства: п. Ок-
тябрьский Александровского района Том-
ской области, МБУ «Культурно-спортивный 
комплекс», инструктор по спорту, является 
зарегистрированным депутатом Совета 
Октябрьского сельского поселения 6 ав-
густа 2017 года. 
 

Рыгалов Андрей Александрович, 1987 
года рождения, место жительства: п. Ок-
тябрьский Александровского района Том-
ской области, МКОУ ООШ п. Октябрьский, 
машинист котельной, является зарегистри-
рованным депутатом Совета Октябрьского 
сельского поселения 6 августа 2017 года. 
 

● Избирательная комиссия  
Октябрьского сельского поселения 

Нам пишут 

Сведения о выдвижении и регистрации кандидата на должность Главы  
муниципального образования «Лукашкин-Ярское сельское поселение»: 

 

Волков Александр Владимирович, 16.04.1970 г.р., место жительства: Томская область, 
Александровский р-н, с. Лукашкин Яр, директор МУП «Комсервис» Лукашкин-Ярского 
сельского поселения, образование среднее общее, беспартийный, не судим. 

 

● В.А. САМУЙЛОВА, председатель избирательной комиссии Лукашкин-Ярского сельского поселения 
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2017 год - Год экологии 
Цивилизованная утилизация бы-

товых отходов становится частью 
экологической политики нашей 
страны. Скоро машины на свалки 
будут ходить полупустыми, потому 
что многое из того, что сейчас под-
лежит захоронению, необходимо бу-
дет перерабатывать. 

 
Как рассказала старший госин-

спектор по охране природы Департа-
мента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды администрации 
Томской области Ирина Александров-
на Брекалова, в основе государствен-
ной политики в области экологиче-
ского развития РФ на период до 2030 
года в части обращения с отходами 
предполагается: раздельный сбор от-
ходов, жёсткие санкции за ненадле-
жащую утилизацию, поэтапное вве-
дение запрета на захоронение отхо-
дов, пригодных к вторичной перера-
ботке, обработка, утилизация, обез-
вреживание отходов и многое другое. 

Минприроды России уже разрабо-
тало проект Постановления Прави-
тельства России «Об утверждении 
Перечня видов отходов, в состав ко-
торых входят полезные компоненты, 
захоронение которых запрещается». 
Постановление разработано в целях 
реализации п. 8 ст. 12 Федерального 
закона № 89-ФЗ, который гласит: «За-
хоронение отходов, в состав которых 
входят полезные компоненты, подле-
жащие утилизации, запрещается. Пе-
речень видов отходов, в состав кото-
рых входят полезные компоненты, за-
хоронение которых запрещается, ус-
танавливается Правительством Рос-
сийской Федерации». 

В проекте приводится перечень 
групп отходов, на захоронение кото-
рых поэтапно будет вводится запрет. 
Это, как считается, будет стимулиро-
вать общество на их переработку и 
повторное использование. Проект до-
кумента, в частности, устанавливает 
табу на захоронение лома и отходов 
чёрных и цветных металлов, а также 
оборудования, содержащего ртуть, с 
2018 года. На захоронение бумаги, 
шин, пластика, стекла запрет будет 
установлен с 2019 года. С 2021 - на 
компьютерное, электрическое обору-
дование. С 2024 года - на прочие от-
ходы. Введение запрета на захороне-
ние несортированных твёрдых ком-
мунальных отходов потребует строи-
тельства мусоросортировочных комп-
лексов и мусороперерабатывающих 
заводов. 

Понятие «твёрдые коммунальные 
отходы» (ТКО) введено в 2016 году 
Федеральным законом № 89-ФЗ «Об 
отходах производства». Это отходы, 
образующиеся в жилых помещениях 
физическими лицами, а также това-
ры, утратившие свои потребитель-
ские свойства в процессе их исполь-
зования физическими лицами в жи-
лых помещениях в целях удовлетво-
рения личных и бытовых нужд. К 
твёрдым коммунальным отходам так-
же относятся отходы, образующиеся 
в процессе деятельности юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпри-
нимателей и подобные по составу 
отходам, образующимся в жилых 

помещениях в процессе потребления 
физическими лицами. 

В системе регулирования обраще-
ния с ТКО два основных этапа из 
четырёх. На первом утверждается  
соответствующая региональная прог-
рамма, которая, помимо прочего, ус-
танавливает перечень мероприятий 
по обращению с отходами с указани-
ем ожидаемых результатов. Эти ме-
роприятия направлены на стимулиро-
вание строительства объектов обра-
ботки, утилизации, обезвреживания, 
захоронения отходов. Перечень ре-
гиональных мероприятий будет учи-
тываться при формировании меро-
приятий соответствующих государст-
венных программ и согласовываться 
с территориальными органами Рос-
приронадзора. Региональная про-
грамма будет публиковаться в сети 
интернет. 

Второй этап - разработка террито-
риальных схем обращения с отхода-
ми - включает сбор данных об источ-
никах образования отходов, о количе-
стве образующихся ТКО, о нахожде-
нии мест сбора и накопления отходов 
и другое. 

В территориальной схеме Томская 
область поделена на восемь зон, ко-
торые будут обслуживать региональ-
ные операторы обращения с отхода-
ми. Первая зона - Александровский 
район и Стрежевой. В связи с боль-
шой удалённостью части населённых 
пунктов от районного центра и отсут-
ствием круглогодичных дорог для 
вывоза ТКО планируется строитель-
ство трёх полигонов твёрдых комму-
нальных отходов в Назине, Октябрь-
ском и Новоникольском, а также двух 
площадок временного накопления 
отходов в Лукашкином Яре и Север-
ном. В данный момент достраивается 
полигон в Александровском. 

Региональные операторы по обра-
щению с твёрдыми коммунальными 
отходами будут выбираться на осно-
ве конкурсного отбора, который дол-
жен состояться - не позднее мая 2018 
года. На территории субъекта Рос-
сийской Федерации может действо-
вать несколько региональных опера-
торов. При этом региональные опера-
торы вправе оказывать полный комп-
лекс услуг по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами самостоя-
тельно и привлекать к этой деятель-
ности других операторов по обраще-
нию с твёрдыми коммунальными 
отходами. 

Оператор по обращению с твёр-
дыми коммунальными отходами - 
индивидуальный предприниматель 
или юридическое лицо, осуществля-
ющие деятельность по сбору, транс-
портированию, обработке, утилиза-
ции, обезвреживанию, захоронению 
твёрдых коммунальных отходов. Ре-
гиональный оператор по обращению 
с твёрдыми коммунальными отхода-
ми - юридическое лицо, которое обя-
зано заключить договор на оказание 
услуг по обращению с твёрдыми ком-
мунальными отходами с собственни-
ком твёрдых коммунальных отходов, 
которые образуются и места сбора 
которых находятся в зоне деятельно-
сти регионального оператора.  

Статус регионального оператора 
присваивается сроком не менее чем 

на 10 лет. К 2019 году все субъекты 
должны будут перейти на новую сис-
тему обращения с твёрдыми комму-
нальными отходами. 

Не дожидаясь утверждения проек-
та Постановления Правительства, ус-
танавливающего перечень запрещён-
ных к захоронению отходов, муници-
палитеты, предприниматели и юри-
дические лица уже приступили к час-
тичной сортировке отходов. В Алек-
сандровском не первый год цивили-
зованно утилизируются ртутьсодер-
жащие лампы, принимаются и выво-
зятся на переработку автомобильные 
аккумуляторы, отработанное машин-
ное масло. В Стрежевом, к примеру, 
ведётся сбор отработанных батареек, 
а в общественных зонах установлены 
контейнеры для сбора пластиковой 
тары. Несколько предприятий отказа-
лись от использования ртутных ламп 
и перестали выбрасывать бумагу. Лю-
минесцентные осветительные прибо-
ры заменяются светодиодными. Ма-
кулатура сдаётся на переработку. 

- Даже с условием того, что в по-
следнее время бумажный документо-
оборот сокращается, мы ощутили 
выгоду, - рассказывает начальник уп-
равления обеспечения деятельности 
общества «Аутсорсинг» Сергей Вале-
риевич Паршин. - Уменьшился об-
щий объём отходов, вывозимых на 
полигон ТБО, следовательно умень-
шились затраты на утилизацию мусо-
ра. Вносим мы свой вклад и в дело 
глобального сбережения природных 
ресурсов. Известно, что тонна маку-
латурной бумаги позволяет сэконо-
мить примерно 5 кубических метров 
древесины и спасти от вырубки 20 - 
25 деревьев. Мы в год сдаём свыше 
трёх тонн бумажных отходов. Факти-
ческая экономия электроэнергии по-
сле замены люминесцентных ламп на 
светодиодные составила 2,5 тысячи 
кВт*ч в месяц. Однако экономия 
складывается не только за счёт мень-
шего потребления электроэнергии, но 
и за счёт снижения затрат на обслу-
живание электрохозяйства здания. 
Раньше у нас выходило из строя в 
среднем по одной люминесцентной 
лампе в день. Если говорить о свето-
диодах, то с 2014 года, когда мы их 
начали эксплуатировать, ещё ни од-
ного не вышло из строя. 

Даже на нефтяных месторождени-
ях сотрудникам предлагается отде-
лять пластик от другого бытового му-
сора. В Пионерном, на Вахе, Иголе и 
других промыслах для этого установ-
лены отдельные контейнеры. «Необ-
ходимость раздельного сбора отходов 
продиктована требованиями природо-
охранного законодательства. Эта мера 
позволит не только разгрузить поли-
гоны ТБО, но и избежать захороне-
ния сырья, пригодного к повторной 
переработке», - говорится в пресс-ре-
лизе компании «Томскнефть». 

Этот год в России объявлен Годом 
экологии. Однако, учитывая намере-
ния Минприроды и Правительства 
России, под эгидой защиты окружаю-
щей среды пройдут ближайшие де-
сять лет. Что и говорить, зачин хоро-
ший. Остаётся подкрепить его не ме-
нее хорошим финансированием. 

 
● подготовил Николай МИГАЧЁВ 

Лицом к природе 

В рамках Года экологии Том-
ская областная детско-юношеская 
библиотека совместно с АО «Транс-
нефть - Центральная Сибирь» реа-
лизует новый социокультурный 
проект «Ориентир - природа» - эко-
экспресс. Эко-экспресс - это серия 
экологических путешествий по 
районам Томской области, направ-
ленных на повышение уровня эко-
логического сознания, формирова-
ние разумного экологического по-
ведения и популяризацию роли эко-
логии среди населения, а также 
творческое развитие детей и юно-
шества. Село Александровское ста-
ло одной из первых площадок про-
екта. 18 июля в Центральной биб-
лиотеке состоялась познавательная 
экологическая программа для де-
тей, а также встреча с известным 
томским поэтом М.В. Андреевым. 

 
Так как проект реализуется совме-

стно с АО «Транснефть - Централь-

ная Сибирь», которое определяет сво-
им высшим и неизменным приорите-
том охрану окружающей среды и 
обеспечение высокого уровня эколо-
гической безопасности производст-
венных объектов, то специалисты об-
ластной Детско-юношеской библио-
теки говорили с юными зрителями об 
экологии во взаимосвязи с природо-
охранной деятельностью этой орга-
низации, осуществляющей свою дея-

тельность в том числе 
и на территории на-
шего района. Они за-
гадывали ребятам за-
гадки о нефтепродук-
тах - мазуте, асфаль-
те, солярке и бензине. 
Дети приняли участие 
в весёлой театрализо-
ванной экологической 
сказке-экспромте «Ох-
раняем, изучаем, бе-
режём!», в которой Ка-
пелька нефти, Мед-
ведь, Зайчик, Ёжик, От-
ветный нефтепровод и Строитель неф-
тепровода рассказали о строительстве 
нефтяной магистрали, а также о том, 
что нефтяные компании, такие как 
«Транснефть», следят за охраной ок-
ружающей среды и за краснокнижны-
ми видами животных и растений, 
обитающими в пределах нефтепрово-
дов. Ребята убедились, что лесным жи-

телям волноваться не 
о чем и им не стоит 
бояться такого сосед-
ства. Участники меро-
приятия получили воз-
можность заглянуть в 
Красную книгу Том-
ской области и пока-
зать, насколько хоро-
шо они знают свой лес, 
отгадывая птиц по их 
голосу. Организаторы 
проекта пригласили де-
тей к участию в обла-
стном творческом кон-
курсе экологических ри-
сунков и фоторабот 
«За лес, за воду, за при-

роду», подробное Положение о кото-
ром можно найти на сайте Томской 
областной детско-юношеской биб-
лиотеки: odub.tomsk.ru. Работы при-
нимаются до 25 сентября. 

Во второй части мероприятия со-
стоялась творческая встреча с Ми-
хаилом Васильевичем Андреевым - 
членом Союза писателей России, лау-
реатом нескольких литературных 
премий, почётным гражданином Том-

ской области. Многим жителям Рос-
сии хорошо знакомо творчество по-
эта по его стихам, которые стали ши-
роко известными песнями: «Отчего 
так в России берёзы шумят», «Само-
волочка», «Трамвай пятёрочка», «Глав-
ное, что есть ты у меня» - в исполне-
нии группы «Любэ», «Тополиный пух» 
в исполнении группы «Иванушки», 
«Про любовь» в исполнении группы 
«Фабрика», «Плакала берёза» - группы 
«Корни», «Потому что нельзя быть 
красивой такой» - «Белый орёл» и 
многие другие. На встрече поэт поде-
лился воспоминаниями о своём дет-
стве в с. Подгорное Чаинского рай-
она, о том, как сельский труд и си-
бирская природа пробудили в нём 
творческое начало. Также прославлен-
ный томский поэт-песенник расска-
зал о своём сотрудничестве с эстрад-
ными композиторами, о процессе соз-
дания известных песен, о вдохнове-
нии и о том, что всё вокруг является 
предметом творчества. Беседа с по-
этом получилась душевной, с песен-
ным настроением и нашла большой 
отклик у александровцев. Слушатели 
задавали вопросы, интересовались 
отношением Михаила Васильевича к 
авторскому праву, историей создания 
песен и многим другим. 

- Ваше творчество, конечно, зна-
комо. И не просто знакомо, оно лю-
бимо нами, - сказала в завершении 
встречи землячка поэта Р.К. Хитрова. - 
Любимо потому, что вы вкладываете 
в свои стихи всю душу, все чувства. 
И вы не просто видите, как шелестит 
листочек, а вы его чувствуете. И ко-
гда мы читаем ваши стихи, мы начи-
наем чувствовать то же самое, что вы 
пытаетесь нам передать. В ваших 
стихах любовь буквально ко всему: к 
травинке, которая склонилась, к ще-
бету птиц, которых вы слышите, к 
людям, которые вас окружают, к Ро-
дине, к Отечеству. И поэтому вы лю-
бимы. Ваш сегодняшний приезд, 
встреча с вами вдохновляет нас, жи-
вущих в суровом краю. Ваши стихи 
помогают воспитывать наших детей. 
Спасибо вам и низкий поклон от всех 
земляков и александровцев. 

Участники мероприятия ещё дол-
го не расходились, они выражали 
благодарность поэту за приятное об-
щение и за то, что все его песни 
«звучат душевно», а также имели 
возможность сфотографироваться с 
ним на память. 

● Оксана ГЕНЗЕ 
Фото автора 

Путешествие на эко-экспрессе 
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