
 

■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в администрации 
района 18 июня были обсуждены наиболее актуальные темы текущей пове-
стки дня. Отдельные акценты были сделаны на следующих вопросах: орга-
низация доставки жителей д. Ларино в районный центр для посещения док-
торов «Плавучей поликлиники», сроках начала ремонтных работ на дорогах 
села, ситуации в коммунальном предприятии, а также обострившейся в 
летний период проблеме, связанной с безопасностью детей на дорогах села. 
Директор ЦСПН Н.А. Новосельцева проинформировала о том, что в ми-

нувшее воскресенье из Анапы вернулась группа александровских ребятишек, 
отдыхавших на черноморском побережье 21 день. Кроме того, в Центре 
полным ходом идёт приём заявлений для выплаты единовременного пособия 
(в размере 1500 рублей) для сбора детей в школу малообеспеченным семь-
ям, имеющим 3-х и более детей, неполным семьям с 2-мя и более детьми. 
 
■ Актуально. Сегодняшняя ситуация в МУП «Жилкомсервис» остаётся 
едва ли темой «номер 1» для жителей районного центра. К перманентным 
финансовым проблемам предприятия добавились серьёзные кадровые: 
уволились директор и главный инженер. Вот как прокомментировал сего-
дняшнее положение дел и.о. главы Александровского сельского поселения 
И.А. Герцен: «Пока готовится конкурсная документация на замещение ва-
кантной должности директора, его обязанности исполняет Мария Петровна 
Кинцель, обязанности главного инженера возложены на Станислава Сер-
геевича Голубых. В течение 20-ти дней - а именно столько времени потре-
буется для проведения конкурсных процедур, кадровые вопросы должны 
быть решены». 
 
■ Проблема. Крайне острой и сложной в районном центре остаётся ситуа-
ция с водоснабжением населения. Во многих микрорайонах села вода не 
только не выдерживает никакой критики по качеству (неприятный запах, 
маслянистость, примеси, коричневый цвет), но и просто отсутствует дли-
тельные периоды времени. Если учесть тот факт, что говорить о большом 
разборе воды в связи с необходимостью поливать огороды пока не прихо-
дится, то причина такого положения дел остаётся неизвестной и непонят-
ной. И.А. Герцен, и.о. главы поселения вместе со специалистами комму-
нального предприятия намерен в самое ближайшее время попытаться серь-
ёзно разобраться в ситуации. На личный контроль решение проблемы взял 
Глава района И.С. Крылов. 
 
■ Муниципальные и государственные услуги. В Центр занятости населе-
ния Александровского района на прошлой короткой рабочей неделе за со-
действием в поисках работы обратились 2 человека, признаны безработны-
ми 6 человек, сняты с учёта 7, столько же нашли работу. В банке вакансий 
службы имеется 91 предложение от 19 работодателей. 
Неуклонно растёт число жителей района, пользующихся услугами МФЦ. 

Так, в мае сотрудниками центра оказано 2212 услуг, в июне - 1218. По сло-
вам начальника местного отдела МФЦ С.А. Фисенко, положительная дина-
мика сохраняется ещё и потому, что растёт перечень услуг, предоставляе-
мых центром. 
 
■ Библиотека приглашает! 22 июня в 14.00 в Центральной библиотеке с. 
Александровского состоится старт проекта «Энергосбережение - разумное 
решение. Магистральный квест-турнир». Сотрудники библиотеки вместе с 
экологами, специалистами компании «Транснефть - Центральная Сибирь» 
организуют для участников квест-турнира познавательные игры, дадут сове-
ты по разумному энергосбережению, расскажут об энергетике будущего. 
Почётным гостем мероприятия станет Вениамин Анисимович Колыхалов - 
писатель, поэт, член Союза писателей России, лауреат 5-ти литературных 
премий, обладатель Ордена «Томская слава». 
 
■ Уровень воды в р. Оби продолжает расти. По данным на 18 июня он 
составлял 952 см (что на 3 см выше в сравнении с предыдущими сутками). 
 
■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи район-
ной больницы зарегистрировано 83 обращения, 59 из них обслужены на 
выезде, 24 амбулаторно. Госпитализированы 23 человека: 5 планово, 18 по 
экстренным показаниям. С травмами различного происхождения (в том чис-
ле одна криминальная) поступили 7 человек, в числе которых 4 ребёнка. 
Выполнено 3 сан. задания. 7 человек обратились с присасыванием кле-
ща. Всего с начала сезона от укуса клеща пострадали уже около 35-ти 
человек, в том числе 7 детей. 90 % из них - не имеют прививки от кле-
щевого энцефалита. 
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Коротко 

Уважаемые александровцы! 
 

22 ИЮНЯ  
в День памяти и скорби  

 

на площади речного порта  
состоится  

 

Митинг памяти. 
 

Начало в 12.00. 
 

Приглашаем жителей и гостей села стать 
участниками памятного мероприятия. 
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►срочно дом (центр). Т. 8-913-101-11-91 
►срочно 4-комнатную благоустроенную 
квартиру (баня, гараж, погреб). Т. 8-913-
874-14-20 
►4-комнатную благоустроенную квар-
тиру (район разведки). Т. 8-913-111-96-36 
►4-комнатную благоустроенную квар-
тиру (в центре села). Т. 8-913-864-64-12 
►3-комнатную благоустроенную квар-
тиру в 4-квартирнике. Т. 8-913-101-63-
20, 8-913-858-80-57 
►3-комнатную квартиру (мкр. «Казах-
стан», новостройка). Т. 8-913-860-43-84 
►действующий магазин «Межрайбаза»  
(100 кв.м., ул. Советская, 13). Т. 8-913-
845-59-61 
►помещение под магазин (56 кв.м., 
оборудовано, ул. Партизанская, 88). Т. 8-
913-845-59-61 
►автомобиль «Лада Приора» (2008 г.в.). 
Т. 8-913-845-59-61 
►автомобиль «Ваз-21213 Нива» (2002 г.в.). 
Т. 8-913-845-59-61 
►земельный участок (ул. Мира, 11а). Т. 
8-913-844-17-10 
►картофель, мясо (баранина), ёмкости 
под септик. Т. 8-913-115-63-28 

РАЗНОЕ 
►Вас обслужит мастер-парикмахер  
Чупина Ирина в удобное для вас время. 
Т. 8-913-840-55-06, 2-61-49 
►Выполним любые внутренние и наруж-
ные строительные работы, сантехниче-
ские, замена крыш. Т. 8-913-810-82-36 
►Выполню любую строительную рабо-
ту и электросварку. Т. 8-982-592-05-06 
►На крыльце редакции найдена карта 
Visa банка «Открытие». Найдись, хозяин! 

21, 22, 23 июня 
в ТЦ «Комильфо» 

 

ЯРМАРКА из Кургана 
 «Обувь для всей семьи» 
 

с 9.00 до 20.00. 
Благодарность 

 

77 лет продлился земной путь Владимира 
Николаевича Ковальчука. И оборвался внезап-
но, в одну секунду - остановилось сердце. В 
таких случаях говорят, что человек и по-
нять не успел, что ушёл в другой мир… 

Мы признательны всем добрым душой 
людям, разделившим с нами горечь утраты 
родного для нас человека - мужа, папы, де-
душки, прадедушки. Спасибо вам за сопере-
живание и сочувствие, за то, что в самые 
тяжёлые для нас минуты вы нашли искрен-
ние слова поддержки. 

Пусть в ваших семьях всегда будет мир, 
душевный покой и благополучие.          Родные 

Объявление 
 

Александровский филиал ОГБПОУ 
«Томский политехнический техникум»  

объявляет о наборе студентов  
на 2018 - 2019 учебный год на базе  
основного общего образования  
со сроком обучения 2 года 10 мес.  
по следующим профессиям: 

 

1. Сварщик ручной и частично  
механизированной сварки (наплавки); 
 

2. Продавец, контролёр-кассир. 
 

График работы приёмной комиссии: 
 

с 15.06.2018 г. по 15 08.2018 г. 
часы приёма: понедельник - пятница  
с 09.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 

выходной: суббота, воскресенье. 
 

По всем вопросам обращаться  
по телефонам: 2-58-77, 2-41-59. 

Сезон «ЛЕТО - 2018»! 
 

Новое поступление  
товара из Бишкека: 

 

● летние красивые кофты, туники, 
футболки, рубашки, майки, лосины; 
 

● летние брюки, джинсовые бриджи, 
джинсовые шорты; 
 

● спортивные костюмы, ветровки; 
 

● а также обувь и многое другое. 
 

Ждём вас! Спешите! 
С 10.00 до 21.00. ул. Чапаева, дом 9. 

св-во: 70001370599 

Обратите внимание! 
 

Близится к завершению  
подписная кампания  

на 2-е полугодие 2018 года. 
Возможность приёма  
подписки в отделениях  

почтовой связи на районную 
газету с доставкой  

с июля будет по 27 июня 
включительно. 

 

28 июня приём будет закрыт. 

Через наш район проходит магистраль-
ный газопровод Нижневартовск - Парабель - 
Кузбасс, который идёт из Нижневартовска 
через пойменную часть и реку Обь на юг 
нашей области. 

Газопровод на местности обозначен кило-
метровыми и опознавательными знаками, земля-
ным валиком, просеками, предупреждающими 
табличками. 

Значение непрерывной работы магистраль-
ных газопроводов трудно переоценить. В целях 
обеспечения сохранности магистральных газо-
проводов в соответствии с правилами охраны, 
утверждёнными Госгортехнадзором России 
22.04.1992 г. № НР 9, контроль за их выполнени-
ем предприятиями, учреждениями и организа-
циями, производящими работы в местах прохож-
дения магистральных трубопроводов, возложен 
на предприятия трубопроводного транспорта. 

Для обеспечения нормальных условий экс-
плуатации и исключения возможных поврежде-
ний трубопроводов (при любом виде их проклад-
ки) правилами устанавливаются охранные зоны 
вдоль трассы трубопроводов в виде участка 
земли, ограниченного условными линиями, про-
ходящими в 25 метрах от оси трубопровода с 
каждой стороны: вдоль подводных переходов 
трубопроводов - в виде водного пространства от 
водной поверхности дна, заключённого между 
параллельными плоскостями, отстоящими от 
осей крайних ниток трубопровода на 100 метров 
с каждой стороны. 

В охранных зонах газопроводов без пись-
менного согласования предприятия (ЛПУМГ),     
их эксплуатирующего, ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
■ Возводить любые постройки и сооружения. 
■ Высаживать деревья и кустарники всех видов, 
складировать корма, удобрения, материалы, 

сено и солому. Содержать скот, располагать 
коновязи, выделять рыбопромысловые участки, 
производить добычу рыбы, а также водных жи-
вотных и растений, устраивать водопои, произво-
дить колку и заготовку льда. 
■ Сооружать проезды и переезды через трассы 
трубопроводов, устраивать стоянки автомобиль-
ного транспорта, тракторов и механизмов, разме-
щать огороды. Производить мелиоративные 
земляные работы, сооружать оросительные и 
осушительные системы. 
■ Производить всякого рода открытые и подзем-
ные горные, строительные, монтажные и взрыв-
ные работы, планировку грунта. 
■ Производить геологосъёмочные, геологоразве-
довательные, поисковые, геофизические и дру-
гие изыскательские работы, связанные с устрой-
ством скважин, шурфов и взятием проб грунта. 
■ Устраивать всякого рода свалки, выливать 
растворы солей, кислоты, щелочей. 
■ Бросать якоря, проходить с отданными якоря-
ми, цепями, лотами, волокушами и тралами, 
производить дноуглубительные и землечерпа-
тельные работы. 
■ Разводить огонь и размещать какие-либо от-
крытые или закрытые источники огня. 

За нарушение правил охраны магистраль-
ных газопроводов, согласно ст. 86 «Поврежде-
ние трубопроводов» УК РФ, предусмотрены 
следующие административные (предупреждение 
или штраф) и уголовные наказания: 
● повреждение или разрушение нефте-, газопро-
водов и нефтепродуктопроводов, а также техно-
логически связанных с ними объектов, сооруже-
ний, средств связи, автоматики, сигнализации, 
которые повлекли или могли повлечь нарушение 
нормальной работы трубопроводов, наказывают-

ся лишением свободы на срок до 2 лет или штра-
фом до 30 минимальных размеров оплаты труда; 
● те же действия, совершённые повторно или по 
предварительному сговору группой лиц, наказы-
ваются лишением свободы на срок до 3 лет; 
● действия, предусмотренные частью первой или 
частью второй настоящей статьи, повлёкшие 
несчастные случаи с людьми, пожары, аварии, 
загрязнение окружающей природной среды или 
иные тяжкие последствия, наказываются лише-
нием свободы на срок до 8 лет. 

В случае обнаружения утечек газа или нару-
шений правил охраны магистральных трубопро-
водов, которые могут повлечь за собой разруше-
ние трубопровода, ПРОСИМ СООБЩИТЬ по 
адресу: с. Александровское, ул. Толпарова, 49, 
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск». Телефо-
ны: 2-47-44, 2-67-21, 2-54-38. 

НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ! Безаварийная 
работа магистрального газопровода - дело боль-
шой государственной важности и во многом 
зависит от соблюдения всеми организациями     
и гражданами правил охраны магистральных  
трубопроводов. 

Перед началом строительных работ пред-
приятия, организации, производящие эти рабо-
ты, обязаны получить письменное разрешение 
эксплуатирующей организации (ЛПУМГ) на про-
изводство работ в охранной зоне магистрального 
газопровода. Производство работ без разреше-
ния или по разрешению, срок которого истёк, 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

По всем вопросам, касающимся прове-
дения работ в охранной зоне газопроводов, 
обращаться по адресу: с. Александровское, 
АЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск»,      
ул. Толпарова, 49. Тел.: 2-47-44, 2-67-21, 2-54-38. ■ 

ОСТОРОЖНО: ГАЗОПРОВОД! 

Уважаемые александровцы! 
 

23 ИЮНЯ, с 15.00 до 16.00  
 

в здании Администрации  
Александровского района  

 

ведёт приём по личным вопросам  
 

депутат Законодательной Думы 
Томской области  

 

И.Н. ЧЕРНЫШЁВ. 

Обратите внимание! 
 

График работы «Плавучей поликлиники» 
в Александровском районе: 
 

с. Александровское - 21 июня, с 9.00 до 18.00; 
 

● Учитывая временное ограничение, порядок рабо-
ты врачей «Плавучей поликлиники» в с. Александ-
ровское согласован с руководителем бригады и 
Департаментом здравоохранения; 
 

● Работа врачей будет осуществляться в здании 
поликлиники. Информацию о номерах кабинетов 
можно будет получить в регистратуре 21 июня; 
 

● Приём узких специалистов (кардиолог, эндокринолог, 
невролог, онколог, гастроэнтеролог, оториноларин-
голог), УЗИ сердца и брахиоцефальных артерий; оп-
ределение липидного спектра крови будет осуще-
ствляться по направлению участкового терапевта; 
 

● Приоритет в выдаче направлений будет отдан 
инвалидам, либо пациентам, запланированным 
для прохождения МСЭ в 2018 году, пациентам, 
нуждающимся в коррекции лечения; 
 

● Пациенты, не имеющие направления будут консуль-
тированы специалистами при наличии временной 
возможности и усмотрению врача-консультанта; 
 

● Пациенты, проживающие в д. Ларино будут дос-
тавлены в с. Александровское транспортом Адми-
нистрации Александровского района; 
 

● Учитывая небольшие площади поликлиники и 
ограниченное количество места для ожидания,    
21 июня мы отменим медицинские осмотры и 
приёмы некоторых своих врачей.  

Об изменениях в расписании можно будет 
узнать в регистратуре. 

 
пос. Северный - 22 июня, с 9.00 до 16.00; 
с. Лукашкин Яр - 23 июня, с 9.00 до 18.00; 
с. Назино - 24 июня, с 9.00 до 18.00; 
с. Новоникольское - 25 июня, с 9.00 до 18.00; 
пос. Октябрьский - 25 июня, с 9.00 до 15.00. 
 

● Информация с официального сайта ОГАУЗ «АРБ» 
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«Транснефть» 

По территории Нижневартов-
ского района Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, Алек-
сандровского, Каргасокского, Па-
рабельского, Колпашевского, Ча-
инского, Молчановского, Криво-
шеинского, Шегарского, Томского 
районов Томской области, Яйского 
района Кемеровской области про-
ходят трассы магистральных неф-
тепроводов «Самотлор - Александ-
ровское», «Александровское - Ан-
жеро-Судженск», «Игольско-Таловое - 
Парабель». Эксплуатацию этих тру-
бопроводов осуществляет АО «Транс-
нефть - Центральная Сибирь»: 634050, 
г. Томск, ул. Набережная реки 
Ушайки, 24, диспетчер тел. (8-3822) 
51-43-93, 27-54-79, 27-52-79, факс  
27-54-72, е-mail: mncs@tom.transneft.ru. 

 

Для безопасных условий эксплуа-
тации нефтепроводов и исключения 
возникновения аварийных ситуаций 
«Правилами охраны магистральных 
трубопроводов», утверждённых Ми-
нистерством топлива и энергетики и 
постановлением Госгортехнадзора Рос-
сии от 02 апреля 1992 г., установлены 
охранные зоны.  

Охранная зона - это участок зем-
ли, ограниченный условными линия-
ми, проходящими вдоль трассы неф-
тепровода на расстоянии 25 метров 
от оси нефтепровода (от крайнего 
нефтепровода - при многониточном 
нефтепроводе) с каждой стороны.  

В местах перехода нефтепровода 
через водные акватории охранная зо-
на устанавливается в виде участка 
водного пространства от водной по-
верхности до дна, заключённого меж-
ду параллельными плоскостями, от-
стоящими от осей крайних ниток 
нефтепровода на 100 метров с обеих 
сторон. 

Вокруг перекачивающих насос-
ных станций, резервуарных парков - 
в виде участка земли, отстоящей от 
границ территорий указанных объек-
тов на 100 метров во все стороны. 

Трасса магистральных нефтепро-
водов, а также пересечения нефте-
провода с автомобильными дорогами, 
водными преградами, с другими ин-
женерными коммуникациями обозна-
чены знаками «МАГИСТРАЛЬНЫЙ 
НЕФТЕПРОВОД» с указанием на-
звания, километра нефтепровода, ад-
реса и телефона организации его экс-
плуатирующей. 

 

В охранной зоне магистральных 
нефтепроводов в целях исключе-
ния возможности их повреждения 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

Производить всякого рода дейст-
вия, нарушающие или способные на-
рушить нормальную эксплуатацию неф-
тепровода либо привести их к повре-
ждению, в частности: 
 

- перемещать, засыпать и ломать опо-
знавательные и сигнальные знаки, 
контрольно-измерительные пункты; 
 

- открывать люки, двери, калитки уси-
лительных пунктов, кабельной связи, 
ограждений узлов линейной армату-
ры, станций катодной защиты, линей-
ных и смотровых колодцев, других 
линейных устройств; 

- открывать и закрывать задвижки, от-
ключать или включать средства свя-
зи, энергоснабжения и линейной те-
лемеханики; 
 

- устраивать всякого рода свалки, вы-
ливать растворы кислот, солей и ще-
лочей; 
 

- разрушать берегоукрепительные сору-
жения, водопропускные устройства, 
земляные и иные сооружения (уст-
ройства), предохраняющие трубопро-
воды от разрушения, а прилегающую 
территорию и окружающую мест-
ность - от аварийного разлива транс-
портируемой продукции; 
 

- разводить огонь и размещать какие-
либо открытые или закрытые источ-
ники огня; 
 

- бросать якоря, проходить с отдан-
ными цепями, лотами, волокушами и 
тралами, производить дноуглубление 
и землечерпательные работы; 
 

- размещать коллективные сады и 
огороды; 
 

- возводить плотины на лугах и ре-
ках, если, разлив воды приведёт к 
затоплению нефтепровода. 

 

Согласно Своду правил СП 
36.13330.2012 «Магистральные тру-
бопроводы» (актуализированная 
редакция СНиП 2.05.06-85*) в зоне 
минимальных допустимых рас-
стояний до объектов МН (таблица 
№ 4,5 СП 36.13330.2012) без пись-
менного разрешения АО «Транс-
нефть - Центральная Сибирь» в це-
лях исключения возможности их 
повреждения ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 

а) возводить любые постройки и со-
оружения, коллективные сады с жи-
лыми домами, устраивать массовые 
спортивные соревнования, стрельби-
ща, купания, массовый отдых людей, 
любительское рыболовство, разводить 
костры; расположение временных по-
левых жилищ и станов любого назна-
чения, загоны для скота; 
 

б) высаживать деревья и кустарники 
всех видов, размещать огороды, скла-
дировать корма и удобрения, мате-
риалы, скирдовать сено и солому, рас-
полагать коновязи, содержать скот, 
выделять рыбопромысловые участки, 
располагать полевые станы, произво-
дить добычу рыбы, а также водных 
животных и растений, устраивать 
водопои, производить колку и заго-
товку льда; 
 

в) сооружать самовольные проезды и 
переезды через трубопроводы, устраи-
вать стоянки автомобильного транс-
порта рядом с ним; 
 

г) производить мелиоративные земля-
ные работы, сооружать оросительные 
и осушительные системы; 
 

д) производить всякого рода откры-
тые и подземные, горные, строитель-
ные, монтажные и взрывные работы, 
планировку грунта; 
 

е) размещать производственные и не-
жилые здания, склады сгораемых ма-
териалов, производить всякого рода 
карьерные, строительные, любые зем-
ляные работы по планировке, разра-
ботке, рыхлению грунта землеройной 
техникой и оборудованием; 

ё) сооружать линии связи, воздушные 
и кабельные электросети; 
 

ж) производить дноуглубительные и 
землечерпательные работы, прохож-
дение плавучих средств со спущены-
ми якорями, цепями и другими ме-
таллическими предметами, создаю-
щими угрозу механического повреж-
дения подводной части нефтепрово-
да, устройство причалов, выделение 
рыболовных угодий; 
 

з) геологосъёмочные, геологоразведоч-
ные, поисковые, геодезические и дру-
гие изыскательные работы, связанные 
с устройством скважин, шурфов. 

 

Для согласования выше указанных 
работ в охранной зоне магистрально-
го нефтепровода, зоне минимально 
допустимых расстояний до объектов 
МН и получения на это разрешения 
вам необходимо обратиться в район-
ные нефтепроводные управления (РНУ), 
либо по адресу: 634050, г. Томск,    
ул. Набережная реки Ушайки, 24, тел. 
(8-3822) 51-43-93, 27-54-79, 27-52-79,  
факс 27-54-72, е-mail: mncs@tom.transneft.ru.   

 

Обращаемся к жителям насе-
лённых пунктов, в непосредствен-
ной близости которых проходит 
трасса магистральных нефтепроводов. 

Безаварийная работа нефтепровода - 
это сохранение экологически чистой 
окружающей среды, а также дело бо-
льшой государственной важности, и 
полностью зависит от соблюдения 
всеми предприятиями, организация-
ми, населением мер безопасности и 
охраны объектов магистральных тру-
бопроводов. 

При обнаружении вами поврежде-
ния нефтепровода или оборудования 
расположенного на нефтепроводе, в 
случае обнаружения выхода нефте-
продукта либо его сильного запаха, 
посторонних лиц (без спецодежды), ра-
ботающих на нефтепроводе или в не-
посредственной близости, а также дру-
гих нештатных ситуаций, просим не-
замедлительно сообщить об этом по 
телефонам, указанным на ближайшем 
опознавательно-предупредительном зна-
ке с символикой «Транснефть» или 
диспетчеру РНУ по телефонам: 
 

Для Нижневартовского района  
Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, Александровского 
района - РНУ «Стрежевой»  
(8-38259) 3-74-22, 2-34-67; 
 

Для Каргасокского и Парабельского 
районов - РНУ «Парабель»  
(8-38252) 2-12-47, 3-83-96; 
 

Для Колпашевского, Чаинского,  
Молчановского, Кривошеинского, 
Шегарского районов -  
Томское РНУ (8-38256) 2-16-92; 
 

Для Томского района Томской  
области, Яйского района  
Кемеровской области - Томское РНУ 
(8-3822) 27-51-02, 27-62-02. 

 

АО «Транснефть - Центральная Си-
бирь» предупреждает об администра-
тивной и уголовной ответственности 
за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации, «Правил охраны 
магистральных нефтепроводов», СП 
36.13330.2012, статей 11.20.1 КоАП 
РФ и 215.3 УК РФ.                              ■ 

Спикер областного парламента 
О.В. Козловская и Председатель 
Думы Югры Б.С. Хохряков подпи-
сали Соглашение о сотрудничест-
ве между Законодательной Думой 
Томской области и Думой Ханты-
Мансийского автономного округа - 
Югры. 

 

Основными направлениями дея-
тельности при реализации Соглаше-
ния станут совершенствование зако-
нотворческого процесса и инфор-
мационно-технического обеспечения 
правотворческой деятельности, уси-
ление парламентского контроля за 
исполнением законов и обмен опы-

том в повышении открыто-
сти на официальных сайтах 
двух парламентов. 

- Сегодня мы закрепили 
договорённости с Законо-
дательной Думой Томской 
области на бумаге. Это 
юридическое оформление 
наших отношений, а фак-
тически наше взаимодейст-
вие началось с 2014 года, 
когда был сдан в эксплуа-
тацию «мост дружбы» ме-
жду Ханты-Мансийским 
автономным округом и 
Томской областью, - рас-
сказал Б.С. Хохряков. 

Председатель Законода-
тельной Думы Томской об-
ласти О.В. Козловская отметила, что 
два дня работы в Томске югорской 
парламентской делегации показали, 
что у регионов много точек пересе-
чения: 

- Мы уже обменялись рядом зако-
нодательных новаций. К примеру, 
система социальных сертификатов, 
которая работает в Югре. Когда 
льготы выдаются получателям в ви-
де сертификата, и получатель может 
сам доплатить, чтобы расширить их 
объём. В целом, работа с депутатами 
автономного округа дала нам очень 
многое и натолкнула на мысли, что 
есть вопросы, о которых мы и не 
задумывались. Я убеждена, что и 
нам тоже есть чем поделиться с кол-
легами - прежде всего, разработками 
инновационного развития террито-
рии, - сказала О.В. Козловская. 

Спикеры парламентов подчеркну-
ли, что и для Томской области, и для 
Ханты-Мансийского автономного ок-
руга сегодня актуальны вопросы за-
конодательного сопровождения добы-
чи трудноизвлекаемой нефти: 

- Сфера трудноизвлекаемых запа-
сов довольно перспективная, - гово-
рит Б.С. Хохряков. - За 50 лет освое-
ния нефти в Югре мы добыли поряд-
ка 12 миллиардов тонн сырья. Одна-
ко запасов трудноизвлекаемой нефти 
в несколько раз больше. Взять её 
пока не удаётся в полном объёме, 
для этого необходимы новые техно-
логии, современное отечественное обо-

рудование. Мы сегодня убедились в 
том, что в Томске над этим активно 
работают. Мы побывали в мощных 
университетах, ознакомились с науч-
ной базой, где проходят курсы по-
вышения квалификации, где учится 
элита нефтедобычи и нефтеразработ-
ки. Но кроме этого нужно законода-
тельное регулирование вопроса. До-
быча «сложного» сырья при сущест-
вующей системе налогообложения 
нефтяникам экономически невыгод-
на. И здесь многие вопросы - в сфере 
федерального законодательства. 

- Нас интересует всё, что касается 
законодательства в части стимулиро-
вания разработок запасов трудноиз-
влекаемой нефти, - поддержала кол-
легу О.В. Козловская. - Думе Томс-
кой области важно ознакомиться с 
тем, какое законодательство в дан-
ной сфере существует в Югре. Когда 
такие законопроекты обсуждаются, 
важно, чтобы депутаты понимали су-
щество проблемы. Вопросы о пре-
доставлении каких-то льгот, особен-
но нефтяникам, это часто вызыва-  
ет бурную реакцию. Всегда звучат 
предложения отдать эти деньги луч-
ше на социальную сферу. Нужны 
веские аргументы. И для наших, и 
для югорских депутатов было важно 
обменяться мнениями, услышать ар-
гументы всех сторон. И теперь нам 
принимать законы такого рода будет 
гораздо проще. А в целом те дого-
ворённости, которые будут достиг-
нуты во время созывов наших за-
конодательных органов, безусловно, 
должны быть реализованы и в даль-
нейшем. 

Подписи под соглашением О.В. 
Козловская и Б.С. Хохряков поста-
вили в присутствии членов Совета 
Законодательной Думы Томской об-
ласти, вице-спикеров Думы Ханты-
Мансийского автономного округа - 
Югры, мэра Стрежевого В.М. Ха-
рахорина, спикера стрежевской Ду-
мы М.Н. Шевелевой и председате- 
ля Александровской районной Думы 
С.Ф. Панова.                                        

 

● Информация предоставлена  
пресс-службой Законодательной 

Думы Томской области 

Новый Мост дружбы 

 

Власть 
ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД! 

Комментарий председателя  
Думы Александровского района 
С.Ф. Панова: 

 

- Я считаю, что это была очень 
интересная, информационно насыщен-
ная и полезная встреча. Наши две 
северные территории Томской об-
ласти «де-факто» настолько тесно 
связаны с соседним регионом, что 
оформление отношений «де-юро» ещё 
и в таком формате является вполне 
логичным. И, на мой взгляд, тот 
факт, что отношения эти закрепля-
ются на уровне депутатских корпу-
сов особенно значимо.  

Уверен, что это соглашение бу-
дет способствовать развитию, укре-
плению и углублению взаимодейст-
вия наших двух регионов, чтобы 
люди на севере имели больше воз-
можностей для улучшения качества 
жизни. Тем более, мы все хорошо 
знаем, что не всегда можно добрать-
ся до областного центра за нормаль-
ные деньги. Нижневартовск - с аэро-
портом и международным термина-
лом, железной дорогой для жителей 
Александровского района это воз-
можность выехать на большую зем-
лю. Кроме того, серьёзное подспо-
рье для жителей района - медицин-
ские учреждения соседнего региона, 
учебные заведения, иная разветвлён-
ная инфраструктура. Общих точек 
соприкосновения более чем доста-
точно, поэтому если есть возмож-
ность развивать наши отношения да-
льше, нужно это делать.  

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

mailto:mncs@tom.transneft.ru
mailto:mncs@tom.transneft.ru
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


19  июня  2018  г .  №  44  (2812)  4 19  июня  2018  г .  №  44  (2812)  5 

2018 год знаменательный для 
архивистов. 1 июня Государствен-
ной архивной службе России испол-
нилось сто лет. Ровно столько про-
шло с момента выхода декрета «О 
реорганизации и централизации ар-
хивного дела в РСФСР», принятого 
Советом народных комиссаров. 

 

Сколько лет Александровскому ар-
хиву, никто не возьмётся утверждать. 
Быть может, тоже 100, но скорее все-
го, больше.  

Первое документальное упомина-
ние об архивном делопроизводстве в 
нашем селе относится к 1938 году. В 
муниципальном архиве имеется на 
хранении штатное расписание Алек-
сандровского райисполкома Нарым-
ского округа. Согласно этой записи в 
то время здесь уже была штатная 
единица архивариуса. Однако есть 
основания полагать, что архивный ра-
ботник появился даже раньше. Об 
этом говорит переписка врио военко-
ма Сургутского уездного военного ко-
миссариата Тимофеева и председате-
ля волостного революционного коми-
тета Жданова (1921 год). Военком 
пишет: «С получением сего [письма] 
в 10-ти дневный срок представить 
мне письменные доклады, подробно, 
о произведённой в период с начала 
ликвидации восстания и до сего вре-
мени работе; как то: принятие к ис-
полнению разосланных мною прика-
зов и принятие мер к восстановлению 
дел волвоенотдела». И ответ Ждано-
ва: «Настоящим довожу до вашего 
сведения, что во вверенном мне во-
лвоенотделе после ликвидации бан-
дитского восстания работа в военном 
отделе никак не проводилась ввиду 
того, что работу в военном отделе 
исполнять некому. Прошу о высылке 
во вверенный мне военотдел дело-
производителя и канцелярской при-
надлежности, бумаги, перьев, чер-
нил». В конце письма объяснение, 
почему некому вести документаль-
ный учёт: «…работники во время 
восстания все убитые». Из коммента-
рия председателя волревкома Ждано-
ва можно сделать вывод, что архив-
ная работа в нашем районе велась и 
раньше, но прекратилась в период 
Гражданской войны. Главный спе-
циалист администрации Нина Алек-
сеевна Зинер, руководитель Алексан-

дровского муни-
ципального архи-
ва, считает, что 
своё начало он бе-
рёт ещё с Петров-
ских времён. Ведь 
и в то время лю-
ди вели и, что ва-
жно, хранили мет-
рические книги, 
записи о рожде-
ниях, смертях и 
браках. Такие цер-
ковные метриче-
ские книги, дати-
рованные 1863 го-
дом, были и в на-
шем архивном фон-
де, но впоследствии их передали в 
Томский областной архив. 

С конца 1930-х годов государ-
ственные архивы вошли в систему 
НКВД, а с 1946 года - МВД. С 1943-го 
введена ставка райархивариуса, с 
1945-го ставки заведующего райархи-
вом и райархивариуса.  

1 марта 1962 года был создан ар-
хивный отдел Томского облисполкома.  

26 октября 1995 года Государст-
венная дума Томской области приня-
ла закон «Об архивном фонде Том-
ской области и архивах». 

 

* * * 
В разное время работниками ар-

хивного дела Александровского рай-
исполкома были Д.И. Скирневская 
(1946), Т.И. Ярова (1947), А.И. Сави-
ных (1950), А.Ф. Нестерова (1950 - 
1951), М.Г. Цимбал (Мишина) (1951 - 
1959), М. Капес (1959 - 1960), М.П. 
Караганова (1960 - 1974), Т. Чесноко-
ва (1974 - 1976), Л.А. Трифонова 
(1976 - 1990).  

С 1990 года по настоящее время 
учреждение возглавляет Нина Алек-
сеевна Зинер. С 1992 по 1997 годы    
в штатном расписании была ставка 
специалиста межведомственного ар-
хива, которую занимала Н.А. Ново-
сельцева. В мае 2010-го введена ставка 
архивариуса. Работала в этой долж-
ности В.Х. Чигишева. С июня 2012 
года архивариусом является Тамара 
Анатольевна Глумова. Она закончила 
обучение по специальности «Доку-
ментоведение и архивоведение» и 
стала за все годы первым дипломиро-
ванным специалистом по данному 
направлению в нашем архиве. 

До 1992 года в Александровском 
муниципальном архиве находились 
документы только постоянного срока 
хранения. Для них сейчас применяет-
ся термин «вечного срока хранения». 
Именно этот фонд является сокро-
вищницей документальной памяти на-
шего района. Особый интерес пред-
ставляют похозяйственные книги, в 
которых переписаны все жители сёл 
района. Указан состав семей, степень 
родства, наличие имущества и даже 
заработки. По последним показате-
лям делались выводы о социальной 
принадлежности. Кому-то писали бед-
няк, кому-то - середняк, подкулач-
ник. Тревожнее и опаснее всего было 
попасть в число кулаков. По книгам 
можно отследить, как семьи разъеди-
нялись и разъезжались, чтобы, поде-
лив хозяйство, перейти в ранг серед-
няков. Такую «литературу» интерес-
но не просто читать, а изучать. Алек-
сандровское, Ларино, Волково… - на-
писаны истории целых поселений и 
поколений. 

В 1934 - 1935 годах проводилась 
комплексное обследование землево-
доустройства туземного русского ста-
рожильческого и пришлого населения 
Александровского района. По итогам 
экспедиции возник большой труд, в 
котором дано полное описание наше-
го края: административное деление, 
климат, почвы, леса, растения, охот-
ничьи хозяйства и многое, многое 
другое. Этот документ тоже хранится 
в архиве, правда, не оригинал, а ко-
пия. Он лёг в основу нескольких 
книг, которые позже были написаны 
об Александровском районе. 

 

* * * 
В 1992-м дополнительно образо-

вали межведомственный архив по 
хранению документов личного соста-
ва. Как раз тогда ввели ставку второ-
го специалиста. Фонд стал напол-
няться делами александровских пред-
приятий. 

Сейчас в учреждении накаплива-
ются документы муниципальной и 
районной властей, существующих и 
уже несуществующих организаций. 
Это тоже история, причём большая, 
учитывая сколько предприятий и ор-
ганизаций действовало в прежнее вре-
мя: это рыбокомбинат, промкомби-
нат, комбинат бытового обслужива-
ния, совхозы, районная потребкоопе-
рация и многие другие. Только доку-

 

Государственной архивной службе - 100 лет 
Прикосновение к истории 

менты таких александровских орга-
низаций как аэропорта ЗСГА, нефте-
газоразведочной экспедиции ТНГГ и 
речного порта ЗСРПа, были переданы 
в ведомственные организации в Стре-
жевом, Томске и Новосибирске. 

Некоторые дела, к сожалению, уже 
не восстановить. Например, райпо. В 
1994-м муниципальный архив принял 
документы личного состава этой ор-
ганизации за период с 1942 по 1960 
годы. Буквально через месяц в райпо 
произошёл пожар, огнём была унич-
тожена контора, все не переданные 
дела сгорели. 

Документы личного состава хра-
нятся хотя и продолжительное, но всё 
же ограниченное время: 75 лет по 
старым нормам, 50 - по новым. Одна-
ко когда подходит срок, уничтожить 
некоторые из них, у сотрудников 
просто рука не поднимается. 

- У нас есть при-
казы по личному со-
ставу районного От-
дела народного обра-
зования от 1932 года, - 
рассказывает Нина Але-
ксеевна. - Время их 
хранения давно выш-
ло, но посмотрите, ско-
лько здесь фамилий 
учителей! Многие их 
них прошли войну, за-
щищали нашу страну. 
Мы просто морального 
права не имеем унич-
тожить эти докумен-
ты. Поэтому они пе-
реведены в разряд бес-
срочного хранения. 

 

* * * 
«Архивы - душа и 

память народа» - пи-
сал Константин Симонов. Однако 
накопленным документам находится 
и практическое применение, даже 
самым старым. Бывало, по метриче-
ским книгам, написанным ещё на 
церковно-славянском языке, специа-
листы составляли и выдавали справ-
ки по факту рождения. 

Чаще же в учреждение поступают 
социально-правовые, имуществен-
ные, генеалогические запросы. Кому-
то требуется установить границы 
земельного участка, для чего требует-
ся копия распоряжения райисполко-
ма. Кому-то найти предков для со-
ставления родословной. 

- Вот сегодня пришёл запрос: жен-
щина просит найти данные о брате 
своего деда. Спросили, зачем? Отве-
тила: для воспитания молодого поко-
ления, - говорит Н.А. Зинер. - В одно 
время много обращений было по по-
воду подтверждения стажа. Раньше 
стаж в колхозе не засчитывался, по-
тому что коллективное хозяйство не 
считалось государственным предпри-
ятием. Колхозники, годы отработав-
шие на полях и фермах, получали 
лишь социальную пенсию. С конца 
80-х стаж стал засчитываться, и люди 
очень благодарили архивистов, кото-
рые сохранили их документы.  

Потребность граждан в справке о 
факте проживания тоже связана с 
историей нашего края. Люди сюда 

были сосланы, многим из них, их 
родственникам требовалось подтвер-
дить это. Но так как архивы в 1962 
году выделили из системы МВД, дос-
тупа к документам не было. Выручи-
ли похозяйственные книги. С полу-
ченными справками заявители обра-
щались в суд, информационный центр 
УВД, добивались реабилитации и по-
ложенных льгот. 

- Последнюю справку для реаби-
литации о факте проживания я выда-
ла лет пять назад, - продолжает Нина 
Алексеевна. - «Со времени репрессий 
прошло столько десятилетий! Чего 
же вы раньше не приходили?» - спро-
сила я. «Боялась, - ответила женщи-
на. - Думала, вдруг что-нибудь будет 
моему сыну, вдруг с работы выгонят. 
Но теперь-то и он на пенсии». 

Ежегодно Александровский муни-

ципальный архив обрабатывает около 
тысячи запросов. Так как для ответа 
на один запрос, как правило, требует-
ся поднять не одно дело, в год спе-
циалисты просматривают от пяти 
тысяч до шести тысяч документов.  
Всего в архиве насчитывается 

157 фондов, свыше 21 тысячи еди-
ниц хранения, более 900 фотогра-
фий. Пользуется популярностью и 
страничка в интернете. 

 

* * * 
Документы, бережно собранные 

Н.А. Зинер, Т.А. Глумовой и их пред-
шественниками, расставлены на ме-
таллических полках. Вот оно - храни-
лище исторического, народного опы-
та, накопленного на протяжении мно-
гих лет, святая святых учреждения!  

У многих слово «архив» ассоции-
руется с пылью, скукой, ворохом бу-
маг. Но стоит побывать здесь, поли-
стать пожелтевшие страницы собран-
ных в тома документов, окажется, 
что это кладезь научных знаний, ин-
тереснейших житейских, поучитель-
ных историй. Эти сведения рассказы-
вают и о современниках, и о судьбах 
людей, давно выселенных в чужие 
края и лишённых избирательного 
права. Здесь ощущаешь себя настоя-
щим исследователем, который из 
«темноты веков» добывает новые 
интересные факты истории своего 
края. Факты, не попавшие в учебни-
ки. И думаешь, сколько ещё нерас-
крытых тайн и неизвестных эпизодов 

можно восстановить на основе этих 
материалов, сколько белых пятен в 
истории района ещё заштриховать! 

Все документы упакованы в кар-
тонные коробки и папки. Так как они 
заламинированы, их можно протирать 
влажной салфеткой, и вдыхать «пыль 
столетий» здесь никому не приходится. 

Хозяйки всего этого несметного 
богатства показали, как всё устроено. 

- Для ориентира и поиска нужных 
документов есть описи и топографи-
ческие указатели, но мы ими почти 
не пользуемся, так как наизусть зна-
ем, где какие папки находятся, - рас-
сказывает Нина Алексеевна. - Эти 
стеллажи привезены ещё в 80-х го-
дах, а эти новые. Все они открытые, 
как того требуют правила, поэтому 
весь фонд на виду. Архив располага-
ет необходимой компьютерной, копи-
ровальной техникой, сканером, стан-

ком для прошивки доку-
ментов, измельчителем 
бумаги. В распоряжении 
два помещения общей 
площадью около 60-ти 
квадратных метров. Ус-
ловия, как мы считаем, 
стеснённые. 
     На стене - схематиче-
ская карта Александров-
ского района, составлен-
ная в 1948 году. Она пе-
рерисована с кальки уже 
в наше время, а позже 
добавлена посёлками неф-
теразведчиков. Большин-
ства населённых пунктов, 
нанесённых на карте, уже 
нет. В памяти остались 
только их названия. 
 

* * * 
    Нина Алексеевна Зи-
нер архивных дел мас-
тер уже 28 лет. Пришла 

в учреждение с почты, где трудилась 
инструктором почтовой связи, при-
чём тоже немало - 15 лет. «Работа 
была живая, с людьми, но призвание 
я нашла именно здесь, в муниципаль-
ном архиве», - говорит Н.А. Зинер.  

Тамара Анатольевна Глумова так-
же быстро прониклась архивной дея-
тельностью и решила связать с ней 
всю свою профессиональную жизнь. 
Поэтому и решила выучиться на спе-
циалиста документоведения и архи-
воведения. 

Женщины активно сотрудничают 
с районным музеем и газетой «Севе-
рянка», участвуют в организации выс-
тавок и подготовке печатных публи-
каций, делятся фотографиями и инте-
ресными материалами. К ним обра-
щаются школьники и учителя для 
подготовки к урокам и семинарам, 
бывает, захаживают старожилы, ко-
торым интересно подержать в руках 
старые фотографии, отыскать на них 
знакомые лица, вновь оказаться в том 
своём селе, которого уже нет.  

Архивы - важнейшие информаци-
онные ресурсы страны, богатейшие 
источники ретроспективной инфор-
мации. Работа архивистов действи-
тельно ценна - они сохраняют доку-
менты, которые рассказывают о на-
шей истории. Они и есть хранители 
истории. 

 

● Иван МОСКВИН 
Фото автора 

Тамара Анатольевна Глумова (слева) и Нина Алексеевна Зинер  
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Трудовое лето - 2018 

Каждое лето на территории  
РДК работают трудовые бригады. 
И это уже не просто хорошая тради-
ция, но и примета летних месяцев. 

 

Работают в бригаде учащиеся 
школ районного центра. Они дружно 
и весело трудятся, облагораживая тер-
риторию центра села. Своим малень-
ким составом - всего шесть человек, 
они добиваются хороших результа-
тов. За месяц работы успевают выса-
дить рассаду красивых и ярких цве-
тов, затем вовремя за ней ухаживают - 
поливают и пропалывают. А когда 
клумбы зацветут пышным цветом - 
будут радовать односельчан. 

Ещё в планах работа по уборке 
территории. Ведь центр села - самое 
посещаемое место. Возле фонтана     
и на детской площадке ежедневно 
очень многолюдно. 

- Юноши и девушки с большим 
желанием работают в составе трудо-
вой бригады. - говорит бригадир Ве-
роника Олеговна Турсунова. - Им 
нравится то, чем они занимаются. 
Некоторые из них, кстати, здесь полу-
чают свой первый опыт работы с зем-
лёй, кто-то закрепляет имеющие тру-
довые навыки. Понимают ребята и 
цель своей работы - чтобы их родное 
село выглядело чистым, красивым и 
ухоженным. Здесь они много обща-
ются, учатся работать в коллективе, 
нести ответственность за общий ре-
зультат. Ну, и конечно, это возмож-
ность заработать. Важно, чтобы моло-
дые люди знали цену труду и понима-
ли, что деньги просто так не даются. 
И пока у них всё получается! 

 

● Дарья БЕЛОВА 
Фото автора 
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СУББОТА, СУББОТА, 23 23 ИЮНЯИЮНЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

06.00 Новости. 
06.10 Х/ф «Перед рассветом». (12+) 
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 
08.45 «Смешарики.  
Новые приключения». 
09.00 «Умницы и умники». (12+) 
09.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.10 «Ирина Пегова.  
В роли счастливой женщины». 
11.10 «Теория заговора». (16+) 
12.00 Новости. 
12.15 «Идеальный ремонт». 
13.00 Х/ф «Испытательный срок». 
14.50 «Олег Ефремов. “Ему 
можно было простить всё”». (12+) 
15.45 «Кто хочет  
стать миллионером?» 
16.45 «Сегодня вечером». (16+) 
18.00 Вечерние новости. 
18.10 «Сегодня вечером». (16+) 
18.40 Чемпионат мира  
по футболу 2018 г. Сборная 
Бельгии - сборная Туниса. 
21.00 «Время». 
21.35 Т/с «Садовое кольцо». (16+) 
22.40 Т/с «Оттепель». (16+) 
23.40 «Россия от края  
до края». (12+) 
00.40 Чемпионат мира  
по футболу 2018 г. Сборная 
Германии - сборная Швеции. 
 

«РОССИЯ 1» 
 

04.45 Т/с «Срочно в номер!  
На службе закона». (12+) 
06.35 М/с «Маша и Медведь». 
07.10 «Живые истории». 
08.00 «Линия губернатора». 
08.50 «Пастырское слово». 
09.00 «По секрету всему свету». 
09.20 «Сто к одному». 
10.10 «Пятеро на одного». 
11.00 «Вести». 
11.20 «Местное время.  
Вести-Томск». 
11.40 «Аншлаг и Компания». (16+) 
14.00 Х/ф «Потому  
что люблю». (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 Х/ф «Мишель». (12+) 
01.00 Х/ф «Звёзды светят 
всем». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Х/ф «Государственная 
граница. Год сорок первый». 
08.55 М/ф «38 попугаев», 
«Бабушка удава», «Как лечить 
удава», «Куда идет слонёнок», 
«Привет мартышке». 
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.25 Х/ф «В погоне за славой». 
11.50 «Жизнь в воздухе». 
«Хозяева небес». 
12.40 «Мифы Древней  
Греции». «Эдип. Тот,  
что пытался постичь тайну». 
13.10 «Эрмитаж». 
13.35 «Иван Лапиков.  
Баллада об актёре...» 
14.15 Х/ф «Моя судьба». 
18.00 «Искатели». 
«Путешествия Синь-камня». 
18.45 «История моды». 
«Революции и мода». 
19.40 Х/ф «Поздняя встреча». 
21.00 «Агора». 
22.00 «Арт-футбол».  
Гала-концерт в Большом зале 
Московской государственной 
консерватории. 

23.35 Х/ф «Джейн Эйр». 
01.15 «Жизнь в воздухе». 
«Хозяева небес». 
 

«НТВ» 
 

05.00 «ЧП. Расследование». (16+) 
05.35 «Звёзды сошлись». (16+) 
07.25 «Смотр». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «Их нравы».  
08.40 «Готовим с Алексеем 
Зиминым».  
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
11.00 «Еда живая  
и мёртвая». (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.05 «Поедем, поедим!». 
14.00 «Жди меня». (12+) 
15.05 «Своя игра».  
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Однажды...» (16+) 
17.00 «Секрет на миллион». 
Аркадий Укупник. (16+) 
19.00 «Центральное  
телевидение»  
с Вадимом Такменёвым. 
20.00 «Детская новая волна-2018».  
22.00 Х/ф «Бобры». (16+) 
23.50 «Международная  
пилорама» с Тиграном  
Кеосаяном. (18+) 
00.45 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса». Группа  
«Разные люди». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений с Игорем  
Прокопенко». (16+) 
08.00 «Приключения Тинтина: 
Тайна Единорога»  
Анимационный фильм. (12+) 
10.00 ПРЕМЬЕРА.  
«Минтранс». (16+) 
11.00 ПРЕМЬЕРА. «Самая 
полезная программа». (16+) 
12.00 ПРЕМЬЕРА.«Военная 
тайна с Игорем Прокопенко». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
16.35 ПРЕМЬЕРА. «Территория 
заблуждений с Игорем  
Прокопенко». (16+) 
18.30 ПРЕМЬЕРА. 
«Засекреченные списки.  
Основные инстинкты: 12 самых 
идиотских поступков»  
Документальный спецпроект. (16+) 
20.20 «Бен - Гур» Исторический 
боевик. (16+) 
22.40 «300 спартанцев»  
Боевик. (16+) 
00.50 «300 спартанцев:  
Расцвет империи» Боевик. (16+) 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 24 ИЮНЯИЮНЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

06.00 Новости. 
06.10 «Вячеслав Невинный. 
Смех сквозь слёзы». 
07.30 «Смешарики. ПИН-код». 
07.45 «Часовой». (12+) 
08.15 «Здоровье». (16+) 
09.20 «Угадай мелодию». (12+) 
10.00 Новости. 
10.15 «Марина Ладынина.  
От страсти до ненависти». 
11.15 «Честное слово»  
с Юрием Николаевым. 
12.00 Новости. 
12.20 «Людмила Гурченко.  
Карнавальная жизнь». (12+) 
13.20 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова». (12+) 
14.50 «Вячеслав Невинный. 
Смех сквозь слёзы». 

15.40 «Кто хочет стать  
миллионером?» 
16.40 «Звёзды под гипнозом». (16+) 
18.00 Вечерние новости. 
18.10 «Звёзды под гипнозом». (16+) 
18.40 Чемпионат мира  
по футболу 2018 г.  
Сборная Англии -  
сборная Панамы. 
21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-
аналитическая программа. 
21.40 «Что? Где? Когда?»  
Летняя серия игр. 
22.55 Т/с «Оттепель». (16+) 
00.00 «Россия от края  
до края». (12+) 
00.40 Чемпионат мира  
по футболу 2018 г. Сборная 
Польши - сборная Колумбии. 
 

«РОССИЯ 1» 
 

04.55 Т/с «Срочно в номер!  
На службе закона». (12+) 
06.45 «Сам себе режиссёр». 
07.35 «Смехопанорама». 
08.05 «Утренняя почта». 
08.45 «Местное время.  
Вести-Томск. События недели». 
09.25 «Сто к одному». 
10.10 «Когда все дома». 
11.00 «Вести». 
11.20 «Смеяться разрешается». 
14.00 Х/ф «Так поступает  
женщина». (12+) 
18.00 «Лига удивительных  
людей». Суперфинал. (12+) 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым». (12+) 
00.30 «Лев Яшин - номер один». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Х/ф «Мой генерал». 
08.50 М/ф «Королевские  
зайцы», «Летучий корабль». 
09.30 «Мифы Древней  
Греции». «Антигона.  
Та, что сказала “нет”». 
09.55 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.25 Х/ф «Свинарка и пастух». 
11.50 «Жизнь в воздухе». 
«Борьба за место в небе». 
12.40 «Эффект бабочки». 
«Автобус для Мартина  
Лютера Кинга». 
13.10 «Арт-футбол».  
Гала-концерт в Большом зале 
Московской государственной 
консерватории. 
14.40 Х/ф «Джейн Эйр». 

16.20 «Пешком...»  
Москва Казакова. 
16.50 «По следам тайны». 
«Была ли ядерная война до 
нашей эры? Индийский след». 
17.40 Д/ф «Пастухи солнца». 
18.35 «Романтика романса». 
Романсы Николая Зубова. 
19.30 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским. 
20.10 Х/ф «Запомните  
меня такой». 
22.25 «Архивные тайны». 
«1944 год. Бойцы  
Сопротивления в Веркоре». 
22.50 Опера «Царская невеста». 
01.40 «Жизнь в воздухе». 
«Борьба за место в небе». 
 

«НТВ» 
 

05.05 Х/ф «Баллада о солдате».  
06.55 «Центральное  
телевидение». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «Их нравы». 
08.45 «Устами младенца». 
09.25 «Едим дома».  
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». (16+) 
11.00 «Чудо техники». (12+) 
11.55 «Дачный ответ».  
13.00 «НашПотребНадзор». (16+) 
14.00 «У нас выигрывают!» (12+) 
15.05 «Своя игра».  
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
18.00 «Новые русские  
сенсации». (16+) 
19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой. 
20.10 «Ты не поверишь!» (16+) 
21.10 «Звёзды сошлись». (16+) 
23.00 «Трудно быть боссом». (16+) 
00.10 Х/ф «Ультиматум». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений с Игорем  
Прокопенко». (16+) 
07.10 «300 спартанцев»  
Боевик. (16+) 
09.10 «300 спартанцев:  
Расцвет империи» Боевик. (16+) 
10.50 «Бен - Гур»  
Исторический боевик. (16+) 
13.00 «Игра престолов» 4-й 
сезон Сериал. (16+) 
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Добров  
в эфире» Информационно-
аналитическая программа. (16+) 
00.00 ПРЕМЬЕРА. «Соль.  
Музыка поколения 90-х.  
Часть 1». (16+)                          ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
 

Спасибо за «Ночь в музее» 
 

«На это интереснейшее мероприятие - «Ночь в музее» мы 
попали по приглашению нашего руководителя кружка рисования 
Ольги Юрьевны Штумпф. Проходит оно каждый год и очень 
нравится всем, кто приходит в наш Музей истории и культуры. 

Мы с внучкой пошли увидеть всё это своими глазами. Тема 
была «Любовь, комсомол и весна». В Музее нас встретили де-
вушки «комсомолки», спросили, что означает ВЛКСМ - на вопрос 
мы ответили. Потом заполнили анкету о вступлении в комсомол.  

Звучала музыка нашей молодости - о комсомоле, о весне, об 
ударных стройках нашей страны. Баянист Максим Михайлов 
прекрасно аккомпанировал «Сударушкам» и мы все подпевали. 
«Команда» Сёмочкиной Светланы под песню «Катюша» исполни-
ла замечательный танец. Песни сменялись национальными тан-
цами - армянскими, азербайджанскими, дагестанскими. С удо-
вольствием и желанием танцевали и дети и взрослые! А ещё 
нас напоили чаем, накормили вкуснейшей ухой - глаза просто 
разбегались от угощений, которые были приготовлены на са-
мый высокий балл! Интересно было всем многочисленным уча-
стникам этого события. детям было не скучно и взрослым. 

Спасибо всем организаторам мероприятия, их помощникам, 
и всем, кто принимал в этом участие. Нам с внучкой понрави-
лось очень!» 

С уважением, Г. Миннибаева  

Нам пишут 
Примета лета - бригады школьников 

Уважаемые жители районного центра! 
 

Администрация Александровского сельского поселения сообщает, 
что проводится обход личных подсобных хозяйств. 

 

Просим вас не препятствовать работе переписчиков, а также привязать собак. 
Похозяйственный учёт является единственным и первичным источни-

ком подробных сведений о подворьях - личных подсобных хозяйствах, вла-
дельцами которых являются жители Александровского сельского поселе-
ния, о численности и структуре населения, о земле, находящейся в пользо-
вании граждан, о жилом фонде, о скоте и о технических средствах, являю-
щихся собственностью хозяйств. 

Убедительная просьба к жителям: оказывать содействие в сборе досто-
верной информации для похозяйственного учёта. Обращаем ваше внима-
ние на то, что разделы книг заполняются на основании соответствующих 
документов: технического паспорта на жилое строение, правоустанавли-
вающих документов на жилое строение, паспорта, свидетельства о рожде-
нии (для несовершеннолетних), свидетельства ИНН, страховых пенсион-
ных свидетельств, пенсионных удостоверений (для пенсионеров), свиде-
тельств о государственной регистрации права.  

Хотелось бы также отметить, что отражаемые в похозяйственных кни-
гах сведения помогут при решении отдельных финансовых вопросов и 
многих жизненных ситуациях самих граждан. В частности, при оформле-
нии кредитов на развитие личных подворий, рассмотрении вопросов, свя-
занных с получением прав наследования, заключении сделок гражданско-
правового характера. 

В связи с долгосрочным характером ведения и хранения книг похозяйст-
венного учёта сведения, содержащиеся в них, являются единственным источ-
ником информации при решении имущественных споров, а также влиянием 
повышенного районного коэффициента для исчисления размера пенсии. 

 

● И.А. ГЕРЦЕН, и.о. главы Александровского сельского поселения 

 

Обратите внимание! 
ОГКУ «Центр занятости  

населения Александровского  
района» приглашает  

безработных граждан пройти  
дистанционное обучение  
по следующим профессиям: 

 

- оператор обезвоживающей  
и обессоливающей установки,   
 

- слесарь по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике,  
 

- лаборант химического анализа, 
 

- документоведение и архивоведение, 
 

- специалист по кадрам,  
 

- делопроизводитель,  
 

- продавец продовольственных товаров, 
 

- повар, 
 

- по заявкам работодателей исходя 
из потребности в кадрах. 

 

По всем интересующим вас во-
просам обращаться к специалистам 
ОГКУ «ЦЗН Александровского рай-
она» по адресу: с. Александровское, 
ул. Мира, дом 18, или по тел.: 4-41-11. 

 

● М.А. МИРОНОВА, директор  
ОГКУ «ЦЗН» Александровского района 

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

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

	СЕВЕРЯНКА-1
	РАЗВОРОТ 2-7
	РАЗВОРОТ 4-5
	РАЗВОРОТ 6-3

