
 Р А З Н О Е 
►Ремонт компьютеров. Тел. 
8-923-421-39-18. 
►Услуги по уборке снега. Тел. 
8-952-155-34-74. 
►Нужна помощница по дому без 
вредных привычек. Тел. 2-66-30. 
►Сдам 2-комнатную п/б квар-
тиру в центре, предоплата. Тел. 
8-953-922-84-99. 
►Отдам кошечку (3 месяца). 
Тел. 8-913-105-11-94. 
►Отдам взрослую  кошку-
мышеловку. Тел. 2-67-27. 
►Утеряна барсетка коричнево-
го цвета с документами. Нашед-
шего убедительная просьба вер-
нуть за вознаграждение. Тел. 2-62-
88, 8-913-806-72-75. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►благоустроенную квартиру 
70м2. Тел. 8-964-090-97-83. 
►3-комнатную квартиру. Тел. 
8-913-100-58-47. 
►2-комнатную благоустроен-
ную меблированную квартиру 
или СДАМ с последующим 
выкупом. Тел. 8-960-972-99-00. 
►а/м «Toyota Carina» 1999 г.в., 
ОТС, недорого. Тел. 8-913-865-
68-86. 
►синтезатор и учебную бес-
шумную барабанную установ-
ку. Прекрасный подарок на Но-
вый год! Тел. 8-952-155-39-49. 
►шубу мутоновую в отличном 
состоянии: р. 46, классика, нор-
ковый воротник, шарфик. Тел. 
2-67-27. 
►детское атокресло. Тел. 2-61-
72, 8-913-866-70-11. 
►коляску «зима-лето». Тел.    
2-43-73. 
►свежее мясо (конина). Тел.  
2-61-85. 
►яйцо куриное домашнее. Тел. 
8-962-784-55-16. 
►клюкву 7 ведер. Тел. 2-29-12. 
►дрова. Тел. 8-913-872-63-71.  

 

От всей души  
 

Любимые наши  
мама Вера и папа Вова  

МАТВИЕВСКИЕ! 
 

Четверть века – юбилей. 
Вы без страха и сомненья 
От своих родных детей 
Принимайте поздравленья! 
Мы хотим вам пожелать, 
Чтобы эта ваша дата 
С лёгкой цифрой «25» 
Оказалася крылатой. 
А ещё хотим сказать, 
Что мы все приложим силы, 
Чтобы всё,  
что можно пожелать, 
Всё у вас сегодня было! 

 

Ваши Надя и Ефим 
 

*  *  * 
 Поздравляем с днём  
рождения ПАНОВУ  
Галину Николаевну! 

 

Дай Бог вам  
только счастья и тепла, 
Прямых дорог,  
заботы ваших близких, 
Чтоб жизнь всегда  
прекрасною была, 
Чтоб тяготы и беды  
не нависли. 
И долгих лет вам,  
и хороших зим, 
И крепкого  
сибирского здоровья, 
И чтобы каждый,  
кто душой любим, 
Вам отвечал  
такою же любовью! 

Коллеги 

УВАЖАЕМЫЕ  
ИНВАЛИДЫ! 

 
МУЗ АЦРБ 7 декабря  

проводит  
«ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ  

ДВЕРЕЙ»  
 

Приглашаем посетить 
специалистов! 

■ 2 декабря официально введена в действие 
первая ледовая переправа на территории 
Александровского района через р. Ларьёган в 
районе д. Ларино. Протяжённость переправы - 
150 метров, ширина - 20 метров. Разрешённый на 
сегодняшний день тоннаж - 2 тонны. 

 
 

■ Торжественное мероприятие, приуроченное 
к декаде инвалидов, пройдёт 8 декабря в РДК. 
Праздничная концертная программа, вечер-кафе, 
выставка творческих работ - такие мероприятия 
подготовили для людей с ограниченными возмож-
ностями организаторы торжества во главе с предсе-
дателем РОИ А.А. Крамером. 

 
 

■ 4 декабря в местном православном храме 
святого благоверного князя Александра Нев-
ского состоялось торжественное богослужение, 
посвящённое празднику Введения во храм 
Пресвятой Богородицы. Тридцатиградусный 
мороз не стал помехой для желающих принять 
участие в службе, которая прошла при большом 
стечении прихожан и жителей села. По словам 
настоятеля прихода Алексея Хуторянского, из-
древле повелось, что в русском народе живёт 
вера в заступничество Пресвятой Богородицы.  

 
 

■ На стадионе «Геолог» уже видны контуры 
будущего снежного городка. Основные работы 
по его сооружению взяли на себя местные газови-
ки. Установлена и главная ёлка села. Срок сдачи 
снежного объекта – 20-25 декабря.  

 
 

■ Информация отдела ЗАГС. За ноябрь 2011 
года в Александровском отделе ЗАГС зарегист-
рировано 37 актов гражданского состояния. Из 
них о рождении – 9, о смерти – 14, о заключении 
брака – 6, о расторжении брака – 4, об установле-
нии отцовства – 2, о перемене имени – 2. 

 
 

■ Информирует «01». На прошлой неделе в 
диспетчерскую службу ПЧ-2 поступило три тре-
вожных звонка от александровцев. 30 ноября и 4 
декабря сотрудниками службы оказана помощь 
населению, не связанная с пожаром. В воскресе-
нье 4 декабря зафиксирован ложный вызов с ул. 
Засаймочной.  

 
 

■ На прошлой неделе прошёл чемпионат     
с. Александровского по волейболу среди муж-
ских и женских команд. В мужском первенстве 
лидером стала команда ДЮСШ, на втором месте 
– АЛПУ МГ, на третьем – ПУ-25. Среди женских 
команд победителем стала команда МУП « Жил-
комсервис», на втором – выступавшая вне зачёта 
команда ДЮСШ, на третьем – ПУ-25.  

 
 

■ Прошедшая неделя для сотрудников 
службы скорой медицинской помощи МУЗ 
АЦРБ выдалась относительно спокойной. За-
регистрировано «всего» 113 обращений. 9 чело-
век были экстренно госпитализированы, из них 
трое детей с простудными заболеваниями. Вы-
полнено два сан. задания – в Стрежевой и Ново-
никольск. Основными причинами обращений 
медики назвали артериальные гипертензии и про-
студные заболевания.   
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Коллектив ИП Куксгаузен Ю.А. 
выражает искреннее соболезнова-
ние О.В. Маутер в связи со смертью 

НАБИЕВА 
Фёдора Назиповича 

РЕКЛАМА  ■ СПРАВКИ  ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
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3 декабря -  
Международный день инвалидов 

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ  
ПАССАЖИРСКОГО АВТОБУСА  
по маршруту «Александровское - 
Стрежевой - Александровское» 
АЛЕКСАНДРОВСКОЕ-СТРЕЖЕВОЙ –  

в 8.00, 12.00, 18.00. 
СТРЕЖЕВОЙ-АЛЕКСАНДРОВСКОЕ –  

в 12.30, 15.30, 18.30. 
Тел.: 8 (38259) 5-15-56, 8-913-842-77-81, 

8-901-610-97-93, 8-913-807-12-88. 

К У П Л Ю 
►2-комнатную благоустро-
енную квартиру, 650000 руб. 
Тел. 8-913-805-11-34. 
►двигатель 402 «Волга», 
ГАЗель, УАЗик. Тел. 8-913-
823-34-74. 
►«Буран». Тел. 8-913-872-
63-71. 
►контейнер 5 или 10 тонн. 
Тел. 8-962-777-90-38. 

Уважаемые александровцы! 
 

По всей стране в эти дни проходит декада 
инвалидов. Одним из факторов, определяющих 
уровень цивилизованности общества, является 
его отношение к людям, обделённым здоровьем и 
имеющим физические проблемы. Известно, что 
значительная часть людей с ограниченными фи-
зическими возможностями страдает не только 
от своих болезненных ощущений, но и от невоз-
можности приспособиться к нормальному обра-
зу жизни. Их жизнь - сама по себе большой барь-
ер, который они преодолевают ежедневно. 

Среди инвалидов нашего района немало лю-
дей, которые находят в себе силы, чтобы поддер-
жать других, помочь тем, кому ещё тяжелее. 

Международный день инвалидов объединяет 
всех, кто неравнодушен к судьбам людей, нуж-
дающихся в поддержке и помощи, кому небезраз-
личны мужественные, крепкие духом люди, про-
являющие таланты в профессиональном мас-
терстве, изобразительном, самодеятельном 
творчестве, спорте. И всем нам немало ещё 
предстоит сделать для того, чтобы облегчить 
их повседневную жизнь. 

Желаем вам, дорогие друзья, неслабеющего 
здоровья, ярких успехов в творчестве и жизни, 
силы духа, большого счастья и благополучия! 
Пусть рядом с вами всегда будут близкие и дру-
зья, готовые поддержать, развеять страхи, от-
вести боль и отчаяние. 
 

•  А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 
•  С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы  

Александровского района 
 

 
 
 
Главный редактор -  
Ирина ПАРФЁНОВА  

Дизайн и вёрстка -  
Елена КАРПОВА 

Корректор -  
Светлана ЖИРЯКОВА 

Адрес редакции, издателя:  
636760, Томская область,  
с. Александровское, ул. Лебедева, 8. 
Телефоны:  редактора - 2-58-52 
(факс), бухгалтерии - 2-43-57,  
корреспондентов газеты - 2-59-34. 
E-mail: severjnka@rambler.ru, 
severynka70@mail.ru 

Учредитель: Администрация  
Александровского района. 
Газета «Северянка» зарегистриро-
вана Федеральной службой по 
надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых 
коммуникаций по Томской облас-
ти, свидетельство от 01 декабря 
2009 г. ПИ № ТУ 70 - 00114 

Выходит по вторникам и пятницам.  
Распространяется по подписке и в розницу.  
Цена одного номера - 5 руб. 29 коп. (по 
подписке), в розницу - цена свободная.  
Индекс по каталогу - 54228.  
Способ печати - RISO.  Объем 1 п.л. 
Заказ № 263. Номер подписан в печать 
05.12.2011 г. Время подписания в печать:  
по графику - в 17-00, фактически - в 17-00.  
Дата выхода в свет - 06.12.2011 г. Тираж - 2185 

Мнение авторов не всегда совпадает с позицией редакции. Авторы несут ответственность за достоверность публикуемых 
сведений. Ответственность за достоверность сведений, изложенных в объявлениях и рекламе, несёт рекламодатель.  

Редакция не вступает в переписку с читателями, рукописи не рецензируются и не возвращаются. 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 
Выражаем огромную благодар-

ность и признательность коллек-
тивам магазина «Сибирь», биб-
лиотеки, Н.И. Сальниковой, сосе-
дям, друзьям и всем, кто пришёл 
проводить в последний путь 
нашего дорогого, любимого мужа, 
отца, дедушку Штопель Нико-
лая Давыдовича. 

Пусть беда обходит ваши 
семьи стороной и хранит вас 
Господь. 

Жена, дети 

т/ц «ТИХОНИНСКИЙ»,  
2 этаж, 

«МОСКОВСКАЯ  
ОБУВЬ и ОДЕЖДА» 

 

С 5 по 25 декабря -  
грандиозная  
РАСПРОДАЖА!  
Скидка на всё:  

 

уги - 1300р., валенки - 1700р., 
сапоги женские - 3000р.,  
сапоги мужские - 2000р.,  

кроссовки - 1300р.,  
пуховики женские - 4000р.,  
пуховики мужские - 2500р. 

Ждём вас! 

Магазин «СЕЛЕНА» 
Подарки к Новому году и Рождеству! 

ПОСТУПЛЕНИЕ:  
термобельё - комплекты взрослые и детские, 

термоколготки, термоперчатки;  
меховая серия - жилеты, домашняя обувь. 

Добро пожаловать! 
Ул. ЗАСАЙМОЧНАЯ, 22. 

Магазин «НЕЗНАЙКА» 
 

Всё для Нового года:  
ёлки, игрушки, сувениры, 

мишура, магниты.  

Магазин 
«ЗОЛУШКА» 
СКИДКА до 50%  
на зимние сапоги 

«Александровское - Томск» 
 

РЕГУЛЯРНЫЕ РЕЙСЫ  
НА КОМФОРТАБЕЛЬНЫХ АВТО. 

 
Тел.: 8-983-235-62-08,  

8-983-235-69-64, 8-913-118-75-75. 

В православный киоск  
поступило большое количество  

изделий из серебра:  
кольца, цепи, именные медальоны,  
ладанки (весь товар освящён). 

 Тел. священника: 8-913-818-13-74. 
 
 

В среду, в 8-30 утра, в церкви состо-
ится акафист Святой Великомученицы 
Екатерины; в 17-00 - соборование ( таин-
ство совершается для всех недужных). 

•  Иерей Алексей 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
02.12.2011 г.                                                                           № 1293 

 с. Александровское 
 

 О награждении Почётной грамотой Главы  
Александровского района   

Рассмотрев ходатайство председателя Александровского 
районного общества инвалидов от 03.11.2011 г. № 18, руково-
дствуясь Положением о Почётной грамоте Главы Александров-
ского района, утвержденным постановлением Главы Александ-
ровского района от 28.06.2002г. № 205, в связи с проведением 
23 годовщины декады инвалидов 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

Наградить Почётной грамотой Главы Александровского 
района Мыльникову Татьяну Ивановну, члена президиума 
Александровского районного общества инвалидов, за многолет-
ний добросовестный труд с инвалидами и ветеранами войны и 
труда. 

•  А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 

«Гастроном» 
 

МАГАЗИНЧИК ОДЕЖДЫ 
 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ! 
 

В ассортименте  
женские зимние шапки, 
нарядная одежда  
к Новому году. 

Коллектив ООО «Заря» выража-
ет искреннее соболезнование Н.В. 
Набиевой в связи со смертью мужа 

НАБИЕВА 
Фёдора Назиповича 

Семьи Токман, Родиковых , 
Рудаковых, Ивановых выражают 
искреннее соболезнование семье 
Набиевых по поводу смерти 

НАБИЕВА 
Фёдора Назиповича 

Администрация  Назинского 
сельского поселения выражает 
глубокое соболезнование Валентине 
Петровне Гаррас, всем родным и 
близким по поводу смерти мамы 

ПЕТУХИНОЙ 
Фёклы Гавриловны 

 
 

Назинский Дом культуры выража-
ет глубокое соболезнование Валенти-
не Петровне Гаррас, всем родным и 
близким по поводу смерти мамы 

ПЕТУХИНОЙ 
Фёклы Гавриловны 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

mailto:severjnka@rambler.ru
mailto:severynka70@mail.ru
http://www.pdffactory.com


6  декабря  2011  г .  №  102 (2150) 2 «Северянка» 

В  2011 году испол-
няется 10 лет с 
момента воссоз-
дания институ-

та мировых судей в Том-
ской области. И сегодня 
можно с уверенностью 
сказать, что за годы 
деятельности он зареко-
мендовал себя как необ-
ходимый элемент судеб-
ной системы. Благодаря  
этой структуре каж-
дый житель района име-
ет возможность защи-
тить свои права в судеб-
ном порядке в короткий 
срок. В райцентре судеб-
ный участок существу-
ет с 2003 года.  

Сегодня наш раз-
говор с мировым судьёй 
судебного участка Алек-
сандровского судебного 
района Томской области 
Владимиром Николае-
вичем Мисеревым. 

 
- Какие цели были 

изначально поставлены 
перед созданной мировой 
юстицией? 

- Создание института 
мировых судей преследова-
ло несколько задач. Первая 
- снизить нагрузку на феде-
ральные суды благодаря 
отнесению ряда судебных 
дел к компетенции миро-
вых судей. Вторая задача,  
самая главная, - прибли-
зить правосудие к гражда-
нам, сделать судебную 
власть более доступной 
для людей. И последнее - 
это создание предпосылок 
для упрощения граждан-
ского и уголовного судо-
производств. 

 
- Владимир Николае-

вич, каковы рамки компе-
тенции мирового судьи. 
Какие дела Вам приходит-
ся рассматривать? 

- Категории дел, отне-
сенные к компетенции ми-
ровых судей, закреплены в 
ст. 3 ФЗ «О мировых судь-
ях в Российской Федера-
ции». В частности, миро-
вые судьи рассматривают 
уголовные дела, по кото-
рым максимальное наказа-
ние не превышает трёх лет 
лишения свободы, за неко-
торым исключением, дела 
о выдаче судебных прика-
зов, дела о расторжении 
брака (при отсутствии меж-
ду родителями спора о де-
тях) и другие. Кроме того, 
мировые судьи рассматри-

вают дела об имуществен-
ных спорах при цене иска 
не выше 50 тысяч рублей и 
дела об административных 
правонарушениях, направ-
ляемые полицией, налого-
вой инспекцией, службой 
судебных приставов. 

 
- Какие документы 

необходимы для обраще-
ния в мировой суд? 

- В любом случае гра-
жданин должен убедиться, 
что данное дело находится 
в компетенции мировых 
судей. Далее нужно напи-
сать исковое заявление 
определённой  формы 
(образцы имеются в судеб-
ном участке и на правовых 
сайтах в интернете), упла-
тить госпошлину в случае 
необходимости. Есть, кста-
ти, льготные категории 
граждан, которые освобож-
даются от уплаты госпо-
шлины. 

 
- Владимир Нико-

лаевич, вспомните, пожа-
луйста, какие-нибудь ин-
тересные дела из своей 
практики. 

- Дела мы рассматри-
ваем разные, и все они по-
своему интересны, т.к. в 
них прослеживаются чело-
веческие отношения. Также 
мировые судьи рассматри-
вают дела в отношении 
водителей, управляющих 
автотранспортным средст-
вом в состоянии опьяне-
ния. Хотелось бы, чтобы 
водители были более ответ-
ственными на дорогах и 
внимательнее относились к 
другим участникам дорож-
ного движения. 

 
- Какова нагрузка 

вашего судебного участка? 
- Можно показать 

нашу нагрузку за истекший 
период 2010 года: рассмот-
рено 79 уголовных дел, 
1436 гражданских дел и 
432 дела об администра-
тивных правонарушениях. 

 
- Как же удаётся ми-

ровым судьям рассматри-
вать такой объём судеб-
ных споров? Существуют 
ли у вас помощники? 

- Да, существуют, и не 
только помощники. У каж-
дого мирового судьи есть 
свой аппарат. В наш не-
большой коллектив входят 
помощник судьи А.Г.  Да-
нилова, секретарь судебно-
го заседания О.И. Данило-

ва и секретарь судебного 
участка Е.А. Ускова. Это  
грамотные и толковые спе-
циалисты с большим опы-
том работы, их характери-
зуют такие человеческие 
качества, как порядочность 
и неконфликтность. 

 
- Достаточно высо-

ко число администра-
тивных и уголовных 
дел. Какие из них чаще 
рассматриваются? 

- Количество дел, под-
лежащих рассмотрению, 
растёт. Нередко приходит-
ся разбирать семейные кон-
фликты. Среди уголовных 
наибольшую часть рас-
смотренных дел составля-
ют дела о причинении 
среднего и лёгкого вреда 
здоровью, угрозы убийст-
вом, дела частного обвине-
ния. Заметно, что со сторо-
ны населения растёт право-
вая культура и доверие к 
судебной власти. Люди 
учатся решать споры и кон-
фликтные ситуации циви-
лизованным путём. 

 
- Что является кри-

териями оценки работы 
мирового судьи? 

- Чем меньше отмене-
но решений вышестоящим 
судом, тем выше оценива-
ется наша деятельность. И, 
конечно, это сроки рас-

смотрения дел. Решения по 
гражданским делам прини-
маются в течение месяца, 
уголовные дела рассматри-
ваются в течение 6 меся-
цев, административные 
материалы - не более 2-х 
месяцев. Не допускается 
нарушение процессуаль-
ных сроков. 

 
- Владимир Нико-

лаевич, расскажите не-
много о себе. 

- Родился и вырос я в 
г. Нижневартовске. Окон-
чил юридический институт 
ТГУ. Шесть с половиной 
лет работал следователем 
прокуратуры, затем - по-
мощником прокурора. В 
2010 году назначен на три 
года мировым судьёй в 
Александровский район. 

 
- Каких качеств, по 

вашему мнению, требует 
от человека должность 
мирового судьи? 

- Главные качества, 
которыми должен обладать 
мировой судья, - это лю-
бовь к своей профессии, 
упорство и умение прини-
мать решения, беспристра-
стно опираясь лишь на бук-
ву закона. 

 
Интервью 

•  Татьяна ПАНЧЕНКО 
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В  территориальной избира-
тельной комиссии Алек-
сандровского района под-
вели предварительные 

итоги единого дня голосования.  
К концу дня голосования 

стал очевидным тот факт, что 
избирательная активность жи-
телей района в этом году суще-
ственно ниже в сравнении с вы-
борными кампаниями прошлых 
лет. На участки для голосования 
пришли чуть больше половины 
граждан, обладающих избира-
тельным правом и внесённых в 
списки для голосования – немно-
гим более 52%. 
 

В выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Соб-
рания РФ шестого созыва приняли 
участие в голосовании 3 900 избира-
телей, или 52,52%. 

Голоса избирателей распредели-
лись следующим образом: 

• По л и т и ч е с к а я  п а р т и я 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» - 
524 голоса, 13,44%; 

• По л и т и ч е с к а я  п а р т и я 
«ЛДПР» - 694 голоса, 17,80%; 

• По л и т и ч е с к а я  п а р т и я 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ» - 38 голо-
сов, 0,97%; 

• По л и т и ч е с к а я  п а р т и я 
«КПРФ» - 495 голосов, 12,70%; 

• По л и т и ч е с к а я  п а р т и я 
«Российская объединённая демокра-
тическая партия «ЯБЛОКО» - 88 
голосов, 2,26%; 

• Вс е р о с с и й с к а я  п а р т и я 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 1985 голо-
сов, 50,92%; 

• Вс е р о с с и й с к а я  п а р т и я 
«ПРАВОЕ ДЕЛО» - 15 голосов, 0,38%. 

В выборах депутатов Законо-
дательной Думы Томской области 
пятого созыва по одномандатному 
округу приняли участие в голосова-
нии 3 853 избирателя, или 52,22%. 

Голоса избирателей распредели-
лись следующим образом: 

КОННОВ Андрей Юрьевич – 
459 голосов, 11,91%; 

ПЛЕШКА Алексей Виссарио-
нович – 697 голосов, 18,09%; 

ЧЕРНЫШЁВ Игорь Николае-
вич – 2176 голосов, 56,48%; 

ЩЕРБАКОВ Владимир Пав-
лович – 398 голосов, 10,33%.  

 
В выборах депутатов Законо-

дательной Думы Томской области 
пятого созыва приняли участие 
3 885 избирателей, или 52,42%. 

Голоса избирателей распредели-
лись следующим образом: 

Томское региональное отделе-
ние ЛДПР – 740 голосов, 
19,05%; 

Томское областное отде-
ление КПРФ – 496 голосов, 
12,77%; 

Томское региональное 
отделение партии «Единая 
Россия» - 2013 голосов, 51,81%; 

Региональное отделение  
политической партии «Правое 
дело» в Томской области - 25 
голосов, 0,64%; 

Региональное отделение 
партии «Справедливая Рос-
сия» в Томской области – 482 
голоса, 12,41%; 

Томское региональное 
отделение «Патриоты России» 
- 48 голосов. 

Предварительные итоги  
муниципальных выборов  

 
 В Александровском сельском 

поселении состоялись дополнитель-
ные выборы депутата Совета Алек-
сандровского сельского поселения по 
двухмандатному избирательному 
округу № 2. 

По информации, предоставлен-
ной окружной избирательной комис-
сией о результатах выборов, в голо-
совании приняли участие 512 избира-
телей, что составило 51,2% от обще-
го числа избирателей. В итоге голоса 
участников выборов распределились 
следующим образом: 

КОРМИН Евгений Владими-
рович – 90. 

ФИСЕНКО Светлана Ана-
тольевна – 284. 

ШРАЙБЕР Нина Аркадьевна 
– 138.                                                    ■ 
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С точки  зрения закона  

Уважаемые мировые судьи  
и работники аппарата  

мировых судей!  
 

Поздравляю вас со знаменательной датой — 
10-летием создания института мировой юстиции 
Томской области! 

Десять лет назад были назначены первые ми-
ровые судьи Томской области. Возрождение инсти-
тута мировых судей было призвано решить прин-
ципиально важную задачу — приблизить суды к 
населению, облегчить доступ граждан к правосу-
дию. 

Сегодня можно с уверенностью сказать, что 
институт мировых судей в Томской области состо-
ялся и успешно развивается, эффективно решая 
задачи по обеспечению доступности правосудия, 
быстрому, законному и обоснованному разрешению 
споров и конфликтов, защите конституционных 
прав и свобод граждан. 

За десять лет мировыми судьями Томской об-
ласти рассмотрено около миллиона различных дел, 
что говорит о высоком доверии к мировой юстиции,   
востребованности мировых судей. 

Безусловно, работа мирового судьи является 
сложной и ответственной. Она требует от судей 
и работников аппарата судебных участков глубо-
ких знаний и профессионализма, большого опыта, 
принципиальности и умения работать с людьми. 
Радует, что у томской мировой юстиции достой-
ный кадровый состав и хороший резерв. 

Желаю всем работникам мировой юстиции — 
судьям, сотрудникам аппарата судебных участ-
ков, комитету по обеспечению деятельности миро-
вых судей — неиссякаемого запаса энергии, крепкого 
здоровья, терпения, упорства и дальнейших успе-
хов в деле служения правосудию! 
 

•  Виктор КРЕСС, Губернатор Томской области  

МИРОВОЙ ЮСТИЦИИ —
10 лет 

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО  

РАЙОНА! 
 

9 декабря 2011 года, в 11-00, в 
актовом зале администрации Алек-
сандровского района (с. Александ-
ровское, ул. Ленина, 8) состоятся 
общественные слушания по вопро-
сам строительства предполагаемых 
объектов: «Площадка складирования 
материалов (Амбарная)»; «Площадка 
поисково-оценочной скважины Юж-
но-Назинская №232»; «Площадка 
поисково-оценочной скважины Ниж-
не-Панинская №1»; «Зимняя дорога 
от площадки поисково-оценочной 
скважины Нижне-Панинская №1 до 
площадки поисково-оценочной сква-
жины Южно-Назинская №232». 

Расположение проектируемых 
объектов планируется на территориях 
муниципальных  обра зований 
«Новоникольское сельское поселе-
ние» и «Назинское сельское поселе-
ние» Александровского района Том-
ской области. 

Объявление о намечаемой дея-
тельности было опубликовано в газете 
«Северянка», № 91 от 1 ноября 2011 
года.                                                     ■ 
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ПОДВЕДЕНЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ  
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С  3 декабря нача-
лась традиционная 
декада инвалидов. 
Как и во всей стра-

не, мы будем отмечать её 
уже  23-й год. Целью про-
ведения декады является 
желание привлечь внима-
ние общественности к про-
блемам людей, которые 
волею судьбы по каким-то 
причинам стали инвалида-
ми, проявить к ним макси-
мум доброты, заботы, 
протянуть руку помощи и 
на деле показать, что ин-
валиды - такие же полно-
ценные граждане нашего 
общества.   

 
Подготовку к проведе-

нию декады инвалидов мы 
начали давно. Накануне 
ещё и ещё раз уточнили 
списки инвалидов, чтобы 
не осталось не уточненных 
людей, дополнительно про-
вели регистрацию, т.к. не-
редко человек проживает в 
одном месте, а прописан 
совершенно в другом. 
Очень много времени ухо-
дит на поиск людей. Мы 
стараемся, чтобы никто не 
остался забытым. Через 
районную газету, как и в 
прошлые годы, общество 
инвалидов обратилось с 
просьбой во все организа-
ции и предприятия, чтобы 
не забыли проявить заботу 
о своих бывших сослужив-
цах - ныне инвалидах. К 
сожалению, сейчас в рай-
оне немало инвалидов, 
ставших ничейными. Так-
же есть те, кто приехал в 
наш район из других мест. 
Районное общество инва-

лидов совместно с Центром 
социальной защиты населе-
ния, советом ветеранов, 
районной администрацией 
и администрацией сельско-
го поселения всегда оказы-
вают материальную и мо-
ральную помощь и под-
держку. 

РОИ благодарит адми-
нистрацию района в лице 
Главы А.П. Жданова, ад-
министрацию Александ-
ровского сельского поселе-
ния в лице Главы В.Т. Дуб-
ровина, которые ежегодно 
перечисляют запланиро-
ванные суммы на проведе-
ние праздничных меро-
приятий. Однако этих де-
нег не хватает, и мы выну-
ждены обращаться к доб-
рым и милосердным лю-
дям, которые без каких-
либо упреков, исходя из 
своих возможностей, все-
гда оказывают помощь. 
Это ОАО «Томскнефть 
ВНК» (В.А. Пальцев), АЛ-
ПУ МГ (В.И. Бородин, 
Ю.И. Кинзерский). Благо-
даря им мы уже третий год 
выдаем повышенную мате-
риальную денежную по-
мощь инвалидам.  

Особо хочу поблагода-
рить за доброту и готов-
ность помочь замечатель-
ных женщин- предприни-
мателей: В.А. Магель, 
Т.Ф. Фатееву, О.А. Ржа-
нову, С.Н. Семочкину, 
В.Н. Разумную, B.P. Ге-
воркяна, Д.X. Гаджиева, 
Р.Г. Лойко, Н.А. Морозен-
ко и многих других.  

Низкий поклон и са-
мые тёплые слова призна-
тельности адресуем всем 

женам и матерям детей-
инвалидов, мужьям, родст-
венникам, которые терпе-
ливо, изо дня в день несут 
нелёгкий груз забот о боль-
ном человеке, пытаясь об-
легчить его страдания. 

 От имени всех инва-
лидов выражаю благодар-
ность всем участковым 
врачам: О.Ф. Мироновой, 
Н.Н. Козловой, Н.Г. Ко-
жакиной, О.Н. Мельни-
че нк о ,  фель дшерам 
«скорой помощи. Большое 
вам спасибо! 

Спасибо заведующей 
аптекой №29 Л.П. Жуко-
вой, которая много лет 
старается обеспечить инва-
лидов жизненно необходи-
мыми лекарствами. Ог-
ромное спасибо директору 
отдела культуры А.А. 
Матвеевой за праздники, 
хорошее настроение и  
встречи в РДК. 

Большое человеческое 
спасибо за работу от себя 
лично и от всех инвалидов  
членам правления и актива 
общества: В.В. Башкиро-
вой, Т.Н. Боронтовой, 
Г.Е. Монаховой, Т.И. 
Мыльниковой, В.Я. Пра-
синой, В.Г. Дементьевой, 
В.Д. Зудиной.  

Особо хочу поблагода-
рить заместителя Главы 
района по социальным во-
просам Л.М. Монакову - 
замечательного, доброго, 
отзывчивого человека, ре-
шающего любой социаль-
ный вопрос не откладывая 
на потом. Дай Бог вам 
крепкого здоровья! 

Заслуживает искрен-
ней благодарности редак-

тор районной газеты « Се-
верянка» И.В. Парфёнова 
за долголетнее сотрудни-
чество. Помощь ваша не-
оценима.  

Спасибо всем вам! 
Счастья в семейной жизни! 

От всей души хочу 
поздравить с Международ-
ным днём инвалидов всех, 
кто имеет к нему отноше-
ние. Желаю вам, дорогие 
мои, здоровья, мужества и 
стойкости в борьбе с неду-
гами и жизненными тягота-
ми. Пусть никогда, даже в 
самые горькие минуты от-
чаяния, вас не покидает 
надежда. Пусть её лучик 
высвечивает путь в конце 
даже самого длинного тон-
неля. Ведь порой как бы  
нам ни было трудно, жизнь 
все равно прекрасна и не-
повторима, и значит надо 
жить, крепиться, бороться, 
чтобы ни случилось. Же-
лаю вам всех земных благ, 
тепла домашнего очага, 
уюта и всего самого наи-
лучшего! Главное - будьте 
здоровы! 

 
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ 

ИНВАЛИДОВ  
НА ВЕЧЕР ОТДЫХА,  

который состоится в РДК  
8 ДЕКАБРЯ, в 16 часов.  

 
Для доставки лю-

дей на вечер и обратно 
будет работать транс-
порт. Готовится кон-
цертная программа, 
будут накрыты столи-
ки.  Ждём вас! Будем 
рады встрече! 

 
• А.А. КРАМЕР,  

председатель правления 
районного общества  

инвалидов 

П рокуратурой 
Александров-
ского района 
Томской облас-

ти проведена проверка 
исполнения законода-
тельства о регулирова-
нии деятельности по 
организации и проведе-
нию азартных игр на 
территории Александ-
ровского района Томской 
области. 

 
В ходе проверки уста-

новлено, что в помещении, 
расположенном по адресу: 
Томская область, Алексан-
дровский район, с. Алек-
сандровское, мкр. Казах-
стан, 17, ООО «Интерн», 
размещен интернет-клуб, в 
котором данной организа-
цией осуществляется дея-
тельность по организации и 

проведению азартных игр 
посредством использова-
ния  интернет-портала 
«edn.di-pay.org» через ин-
тернет-терминалы, приоб-
ретённые ООО «Интерн» в 
собственность. 

Клиент, пришедший в 
интернет-клуб, платит ад-
министратору клуба опре-
делённую денежную сум-
му, которая является став-
кой. Последний получив-
шую денежную сумму че-
рез свой центральный ком-
пьютер зачисляет на вирту-
альный счёт клиента на 
выбранном клиентом для 
игры интернет-терминале. 
После чего клиент выбира-
ет на интернет-портале вид 
азартной игры, в которую 
будет играть. В случае вы-
игрыша его виртуальный 
счёт увеличивается. Выиг-

ранную денежную сумму 
клиенту наличными выдает 
администратор интернет-
клуба. Для этого клиент 
нажимает на интернет-
терминале, на котором иг-
рал, кнопку «Вывести счёт», 
затем выигранная клиентом 
денежная сумма появляется 
на центральном компьютере 
администратора интернет-
клуба, который нажимает 
кнопку «Выдача» и выдает 
клиенту из кассы ООО 
«Интерн» выигранную де-
нежную сумму. 

Таким образом, дея-
тельность ООО «Интерн» по 
организации и проведению 
азартных игр посредством 
использования интернет-
портала «edn.di-pay.org» 
через интернет-терминалы 
является незаконной и под-
лежит запрету. 

В связи с этим проку-
рором района в порядке ст. 
45 ГПК РФ направлено в 
суд исковое заявление о 
признании деятельности 
ООО «Интерн», осуществ-
ляемой в помещении, рас-
положенном по адресу: 
Томская область, Алексан-
дровский район, с. Алек-
сандровское, мкр. Казах-
стан, 17, с использованием 
интернет-портала «edn.di-
pay.org» через интернет-
терминалы, незаконной 
деятельностью по осущест-
влению азартных игр, а 
также о запрете данной 
деятельности. 

15 ноября 2011 года 
исковое заявление проку-
рора района рассмотрено и 
удовлетворено. 

 
•  В.А. НЕБЕРА,  

заместитель прокурора 
Александровского района, 

юрист 2 класса 

С точки  зрения закона  

АЗАРТНУЮ ИГРУ ОСТАНОВИЛИ  

ДЕКАДА ПОМОЩИ И ДОБРА 

ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ  
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ОТДЕЛА  
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«СТРЕЖЕВСКОЙ» 

предлагает услуги населению: 
 

ОПЕРАТИВНОЕ РЕАГИРОВАНИЕ  
на сигнал тревоги, принятый на пульт охраны 

от установленной у Вас сигнализации. 
 

 

ФГУП«ОХРАНА» МВД РОССИИ  
ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

предлагает услуги населению: 
 

УСТАНОВКУ СОВРЕМЕННОЙ ОХРАННОЙ  
АППАРАТУРЫ,  

в том числе возможность радиоохраны  
и возможность автоматической сдачи на пульт, 

а также её техническое обслуживание. 
 
 
Стоимость установки средств сигнализации  

на квартирах и других MX ЛИГ  
в г. Стрежевом: 

 

• Блокировка входных дверей - от 7300 руб. 
• Блокировка входных дверей + объёмный 
извещатель - от 8800 руб. 

• 1-комнатная квартира (2 окна и балконная 
дверь арфой) - от 12300 руб. 

• Блокировка дополнительной балконной 
двери - от 2000 руб. 

• Замена прибора на УО 1/1А, УО 3К - 5500 руб. 

• Установка «тревожной кнопки» 
(экстренный вызов наряда милиции) - 
13000-17000 руб. 

 
Обследование квартиры - 190 руб., 

подключение к пульту охраны - 247,80 руб. 
 

 
ТАРИФЫ на 2011 год 

 
Абонентская плата в месяц за охрану 

 

• Абонентская плата за охрану в месяц при мини-
мальной сумме оценки имущества 50 тыс. руб. - 
270 руб.  

• Абонентская плата за услуги по выезду наряда 
милиции по сигналу тревога   -145 руб. в месяц. 

 
 Абонентская плата в месяц ФГУП «Охрана» 

 

• За одну условную установку - 84 руб. 
 

 
Позвоните для получения  
подробной консультации! 

 
Телефоны:  

г. Стрежевой: 5-31-51, 5-37-30, 3-15-44; 
с. Александровское - 2-49-05, 2-53-33. 

 

Адрес: дом 441, каб. № 7, MX ЛИГ, 2-й этаж, 
ОВО МО МВД России «Стрежевской». 

 
Телефоны:  

г. Стрежевой: 3-32-16, 3-25-29. 
Адрес: 1 мкр., д. 129, 2 этаж, ФГУП «Охрана» 

МВД России по Томской области. 

Согласно п.3 ст.18 ФЗ №89 «Об 
отходах производства и потребле-
ния» субъекты  малого и среднего 
предпринимательства освобожде-
ны от разработки проектов норма-
тивов образования отходов и лими-
тов на их размещение, но там же 
«Субъекты малого и среднего 
предпринимательства, в результа-
те хозяйственной и иной деятель-
ности которых образуются отходы, 
представляют в уполномоченные 
федеральные органы исполнитель-
ной власти или органы исполни-
тельной власти субъекта Россий-
ской Федерации в соответствии с 
их компетенцией отчётность об 
образовании, использовании, обез-
вреживании, о размещении отхо-
дов в уведомительном порядке.» 

 
В соответствии с данным пунк-

том вышеуказанного закона Мини-
стерство природных ресурсов и эко-
логии издало приказ №30 от 
18.02.2010г. «Об утверждении поряд-
ка предоставления и контроля отчёт-
ности об образовании, использова-
нии, обезвреживании и размещении 
отходов (за исключением статистиче-
ской отчётности)». Данная отчёт-
ность создана взамен разработки про-
ектов нормативов образования отхо-
дов и предназначена  для юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпри-

нимателей, в результате хозяйствен-
ной и иной деятельности которых 
образуются отходы и которые в соот-
ветствии с Федеральным законом от 
24 июля 2007 г. № 209-ФЗ "О разви-
тии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2007, № 31, ст. 4006, 
№ 43, ст. 5084; 2008, № 30, ст. 3615, ст. 
3616; 2009, № 31, ст. 3923, № 52, ст. 
6441) относятся к субъектам малого и 
среднего предпринимательства.  

Зачем нужна данная отчёт-
ность? Данная отчётность необходи-
ма для расчёта платы за негативное 
воздействие на окружающую среду, 
т.к. согласно п.2 ст.16 ФЗ №7 «Об 
охране окружающей среды» разме-
щение отходов производства и по-
требления относится к видам нега-
тивного воздействия на окружаю-
щую среду.  

В соответствии с Постановлени-
ем Правительства №632 от 28 августа 
1992г. «Об утверждении порядка 
определения платы и её предельных 
размеров за загрязнение окружающей 
среды, размещение отходов, другие 
виды вредного воздействия» в случае 
отсутствия у природопользователя 
оформленного в установленном по-
рядке разрешения на выброс, сброс 
загрязняющих веществ, размещение 
отходов вся масса загрязняющих ве-

ществ учитывается как сверхлимит-
ная. Плата за сверхлимитное загряз-
нение окружающей природной среды 
определяется путём умножения соот-
ветствующих ставок платы за загряз-
нение в пределах установленных ли-
митов на величину превышения фак-
тической массы выбросов, сбросов 
загрязняющих веществ, объёмов раз-
мещения отходов уровней вредного 
воздействия над установленными 
лимитами, суммирования получен-
ных произведений по видам загрязне-
ния и умножения этих сумм на пяти-
кратный повышающий коэффициент. 

Согласно приказу Министерст-
ва природных ресурсов и экологии 
№50 от 25.02.2010г. «О порядке раз-
работки и утверждения нормативов 
образования отходов и лимитов на их 
размещение»  лимитами на размеще-
ние отходов для субъектов малого и 
среднего предпринимательства явля-
ются количества отходов, фактически 
направленные на размещение в соот-
ветствии с отчётностью об образова-
нии, использовании, обезвреживании, 
о размещении отходов (за исключе-
нием статистической отчётности). 

Другими словами, если не будет 
предоставлена отчётность в управле-
ние Росприроднадзора до 15 января 
после отчётного года, то плата за 
негативное воздействие на окружаю-
щую среду будет рассчитываться в 
пятикратном размере.                         

 
•  Д.Н. ПЛОТНИКОВ,  

эколог 1 категории 

Официально  

ВНИМАНИЮ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО  
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА! 
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В  своей квартире или в сво-
ём доме мы уже давно не 
можем обойтись без элек-
троплиты, холодильника, 

пылесоса и телевизора. Да и дру-
гих электроприборов также хва-
тает - это и электрочайник, и 
микроволновка, и музыкальный 
центр, и, конечно, утюг. 

При экономном потреблении 
электроэнергии, причем безо вся-
кого урона, можно спокойно дос-
тичь экономии электроэнергии в 
размере 20-25%. Посчитаем: если 
среднестатистическая семья из 
четырёх человек платит за свет 
100 рублей в месяц или 1200 руб-
лей в год (а уже с апреля этого 
года платит больше), то 20 сэко-
номленных процентов составят 
240 рублей. 

 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ 

 
Об этих советах нужно помнить 

каждый день. Они не сложны и не 
требуют много времени для их вы-
полнения, но если не забывать им 
следовать, то можно значительно 
сократить потребление электроэнер-
гии в вашем доме и уменьшить затра-
ты на её оплату. 

• Самый простой и эффективный 
способ экономии электроэнергии - не 
забывать всегда выключать за собой 
свет там, где он не нужен: уходя из 
дома, не оставлять бесполезно рабо-
тающими электроприборы и освеще-
ние, не допускать длительного осве-
щения пустых помещений. А уез-
жая на долгое время (например, в 
отпуск), рекомендуем обесточить 
(вытащить вилки из розеток) все 
электроприборы. Эта мера не только 
гарантирует вам, что какой-нибудь 
прибор не будет бесполезно расходо-
вать электроэнергию, допустим, в 
режиме «standby», но и обеспечит 
пожарную безопасность в доме в ва-
ше отсутствие. 

• Содержите в чистоте лампы и 
плафоны. Грязь и пыль, скапливаю-
щиеся на них, могут снизить эффек-
тивность осветительного прибора на 
10-30%. Особенно часто загрязняются 
светильники и лампы на кухнях с га-
зовыми плитами. 

• Ваши окна должны быть чис-
тыми. Грязные окна «крадут» естест-
венный свет, попадающий к вам в 
дом. И тогда приходится включать 
искусственное освещение и тратить 
при этом электрическую энергию. 
Грязные или запыленные окна могут 
снижать естественную освещенность 
в помещении до 30%. 

• Посмотрите, где в вашем доме 
можно заменить простую лампу на-
каливания на компактную люминес-
центную лампу (КЛЛ). Помните, 
лампу нужно подобрать так, чтобы 
она подходила к светильнику: имела 
тот же цоколь, что и лампа накалива-
ния, вмещалась в светильник по сво-
ему размеру. Наиболее эффективна 

замена ламп накаливания на энерго-
сберегающие компактные люминес-
центные лампы в тех местах, где свет 
горит постоянно,  а включает-
ся/выключается редко. Замена ламп 
накаливания на современные энерго-
сберегающие лампы в среднем может 
снизить потребление электроэнергии 
в квартире в 2 раза. Затраты обычно 
окупаются менее чем за год. 

 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ  
ОТОПЛЕНИЕ 

 
Использование электроэнергии с 

целью отопления само по себе нера-
ционально с учётом большой её стои-
мости. Но, тем не менее, иногда элек-
тричество - единственный источник 
энергии. В настоящее время сущест-
вует много современных способов 
отопления, имеющих явные преиму-
щества перед традиционными: 
длинноволновые обогреватели, теп-
лые полы, теплонакопители. По-
следние позволяют использовать 
выгоду низкого «ночного» тарифа 
на электроэнергию, т.к. именно во 
время действия этого тарифа проис-
ходит накопление тепла в теплонако-
пителях. В дневное же время они 
отдают тепло строго в соответствии с 
выставленной температурой. Вообще 
в случае электроотопления установка 
двухтарифного учёта просто обяза-
тельна. 

Часто в быту в совокупности с 
центральным отоплением (из-за его 
качества) используются масляные 
радиаторы. Прежде чем использо-
вать, позаботьтесь о снижении по-
терь тепла в квартире. Если рассмот-
реть тепловой баланс жилища, станет 
ясно, что большая часть тепловой 
энергии отопительной системы идёт 
на то, чтобы перекрыть потери тепла. 

Потери тепла в жилом доме с 
центральным отоплением и водо-
снабжением выглядят так: 

• потери из-за не утепленных 
окон и дверей - 40%;  

• потери через оконные стекла - 
15%;  

• потери через стены - 15%;  
• потери через потолки и полы - 

7%; 
Очевидно, что использование 

пластиковых окон позволит значи-
тельно снизить потери. Своевремен-
но утепляйте и обычные окна. 

 
КАК СЭКОНОМИТЬ  
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ  
ПРИ ГОТОВКЕ ПИЩИ 

 
Больше всего потребляет элек-

троэнергии электрическая плита, 
чуть больше половины всей потреб-
ляемой электроэнергии. И как раз во 
время приготовления еды можно, 
соблюдая несложные правила и приё-
мы, сэкономить наибольшее количе-
ство электричества. 

Во-первых, при варке в кастрюле 
супа или картошки включать конфор-
ку на полную мощность надо только 

на время до закипания воды. Как 
только вода закипела, сразу же пере-
ключайте нагрев конфорки на первое 
или второе положение, расход элек-
троэнергии резко снизится. Можете 
заглянуть в электрощит: диск элек-
тросчетчика от бешеного вращения 
перейдет к более спокойному. И да-
лее. Кастрюля обязательно должна 
быть плотно закрыта крышкой. При 
варке в открытой посуде расход элек-
троэнергии увеличивается в 2,5 раза. 
Причем, если крышка чуть приоткры-
та, это равнозначно тому, что крышки 
нет совсем. Варить, к примеру, холо-
дец восемь часов подряд в кастрюле 
без крышки примерно то же самое, что 
открыть форточку и выбрасывать туда 
через равные промежутки времени 
десятикопеечные монеты. 

Что характерно, хозяйкам боль-
ше нравится пользоваться большой 
конфоркой, а мощность большой 
конфорки тоже наибольшая - 1,5 ки-
ловатта. Так что, если требуется сва-
рить пару яиц на завтрак, лучше это 
сделать в соответствующей посуде на 
самой маленькой конфорке. 

Во-вторых, проинспектируйте 
свою посуду. Донышки у кастрюль и 
сковородок должны быть чистые и 
ровные, чтобы плотно прилегали к 
конфоркам. Посмотрите на бабушки-
ну чугунную сковороду: на её дне 
снаружи нагара чуть ли не сантиметр 
толщиной! Посуда с искривленным 
дном или с нагаром требует электро-
энергии на 60 % больше. Срочно ко-
мандируйте мужа во двор, пусть он 
хорошенько отскоблит дно сковород-
ки. Сейчас много продается красивой 
и удобной посуды. При её покупке 
отдавайте предпочтение сковородкам 
и кастрюлькам со стеклянной крыш-
кой и с толстым массивным дном. 
Такая посуда быстро прогревается и 
долго держит температуру. 

В-третьих, очень хорошо ис-
пользовать специальные приборы 
для приготовления пищи - кофевар-
ку, тостер, электрогриль и, конечно, 
электрочайник, который сейчас есть, 
наверное, в каждой семье. Чайник 
сам по себе экономит электроэнер-
гию, автоматически выключаясь при 
закипании в нём воды, а если кипя-
тить воды ровно столько, сколько 
требуется сейчас, без запаса, чайник 
будет являться самым бережливым 
электроприбором в вашем доме. 

Очень неплохо пользоваться горя-
чей водой, заблаговременно налитой в 
термос. Лишний раз не надо включать 
чайник, тем более что крутой кипяток 
требуется далеко не всегда. 

Неоспоримые преимущества 
имеют микроволновые печи. В них 
продукт прогревается очень быстро и 
не с поверхности, а сразу по всей его 
толще. Но надо помнить, что микро-
волновка «не любит» недогруза, по-
этому во время работы печи надо 
держать в ней стакан воды. 
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Очень экономны в части по-
требления электроэнергии, а также и 
по времени скороварки. Время при-
готовления в них пищи сокращает-
ся в три раза, а расход электро-
энергии в два раза. Эти преимуще-
ства скороварок достигаются их 
герметичностью и особым тепло-
вым режимом - температурой 120 
градусов при избыточном давлении 
пара внутри посуды. 

И, в-четвёртых, немалое значе-
ние имеет и состояние самих конфо-
рок электроплиты. Если в конфорке 
сгорели одна или две спирали или 
конфорка вспучилась от перегрева, 
потребление электроэнергии резко, 
процентов на 40, возрастает. Срочно 
покупайте новые конфорки и вызы-
вайте мастера для их замены. 

 
ХОЛОДИЛЬНИК 

 
После электроплиты самый не-

обходимый на кухне электроприбор 
- это холодильник. Холодильник 
включен в сеть всегда, а потому 
электроэнергии потребляет лишь в 
два раза меньше, чем электроплита. 

Устанавливать холодильник 
следует у самой холодной стены, 
лучше всего у наружной. Ни в коем 
случае не у батарей отопления или 
рядом с плитой. Чем ниже темпера-
тура теплообменника, расположен-
ного на задней стенке холодильника, 
тем эффективнее работает холодиль-
ник и тем реже он включается. 

Не кладите тёплые продукты в 
холодильник, дайте остыть им до 
комнатной температуры. 

В холодильниках старого типа 
морозилки обрастают снежно-
ледяной «шубой». Эта «шуба», на-
растая на испарителе, изолирует его 
от внутреннего объёма холодильни-
ка, заставляя его включаться чаще и 
работать каждый раз дольше. Чтобы 
влага из продуктов не намерзала на 
испарителях в морозилке, следует 
хранить их в коробках, банках или 
завернутыми в фольгу или в целло-
фан. Обратите внимание на дверцу 
морозильной камеры - она всегда 
должна быть плотно закрыта. 

Но самым главным мероприяти-
ем по уходу за холодильником, спо-
собствующим экономному потребле-
нию электроэнергии, является регу-
лярная разморозка и просушка холо-
дильника. 

 
АВТОМАТИЧЕСКИЕ  

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ 
 
Очень экономичны в части по-

требления электроэнергии автомати-
ческие стиральные машины. Они 
работают по заданной программе. 
Но если подойти к стирке с умом, 
можно сэкономить некоторое коли-
чество электроэнергии, причем каче-
ство стирки не пострадает. 

Во-первых, машину надо загру-
жать полностью, не гонять в ней 
пару полотенец да наволочку. Во-
вторых, задавать необходимую и 
достаточную температуру воды. На-
греватель воды в машине достаточно 
мощный и требует большого расхода 
электроэнергии. И, в-третьих, ре-
жим стирки также надо выбирать 
оптимальный - не обязательно каж-
дую партию белья стирать по полной 
программе! 

Ну а сушить бельё всё же лучше 
на развешенных верёвках во дворе, 
на балконе или в комнате, так как 
электросушилка тоже очень мощная 
и потребляет много электроэнергии. 

 
ТЕЛЕВИЗОР 

 
Наш отдых немыслим без теле-

визора, радиоприёмника или музы-
кального центра. 

«Ящик», по причине его дли-
тельной работы в течение суток, съе-
дает где-то процентов около 15 от 
общего количества потребляемой 
электроэнергии. Понятно, регулиро-
вать потребление электроэнергии 
телевизором нельзя, но можно сде-
лать гораздо проще - выключить его! 

Многие семьи привыкли к шу-
мовому фону в квартире, и телевизор 
работает без передышки с утра до 
поздней ночи. Гораздо полезнее для 
вашего душевного равновесия смот-
реть по телевизору те программы и 
кинофильмы, которые вас заинтересо-
вали, и вы их заранее отметили в про-
грамме. При выключенном телевизоре 
и молчащем радиоприёмнике сразу 
найдется время и для душевного раз-
говора с родными, и для чтения книг. 

 
ЭЛЕКТРОЧАЙНИК 

 
Важно своевременно удалять из 

электрочайника накипь. Она образу-
ется в результате многократного 
нагревания и кипячения даже самой 
чистой воды. Накипь обладает малой 
теплопроводностью, поэтому вода в 
чайнике нагревается медленно, а 
значит электроэнергии расходуется 
больше. 

 
ПЫЛЕСОС 

 
Для эффективной работы пыле-

соса имеет большое значение свое-
временная замена или очистка пы-
лесборника. Не следует забывать 
менять или чистить фильтры очист-
ки выбрасываемого воздуха. Заби-
тые пылью пылесборник и фильтры 
затрудняют работу пылесоса, умень-
шают тягу воздуха, чем повышают 
электропотребление прибора. 

 
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА 

 
Все выпускаемые на сегодняш-

ний день компьютеры поддержива-
ют режим энергосбережения. При 
правильной настройке этого режима 
можно достичь до 50% экономии 
электроэнергии. При этом сначала 
автоматически переходит в режим 
ожидания монитор, если в течение 
нескольких минут на нём не произ-
водится работа. А ещё через некото-
рое время, если работа так и не во-
зобновилась, в режим ожидания пе-
реходит и компьютер. Это ещё более 
экономит электроэнергию. 

 
МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 

 
Не оставляйте зарядное устрой-

ство для мобильного телефона, фо-
тоаппарата, плеера, ноутбука и др. 
включенным в розетку, когда там 
нет заряжаемого аппарата. Зарядное 
устройство при этом всё равно по-
требляет электроэнергию, но исполь-
зует её не на зарядку, а на нагрев. 
Когда зарядное устройство подклю-
чено к розетке постоянно - до 95% 
энергии используется впустую.        ■ 
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Энергосбережение  

КАК ЭКОНОМИТЬ ЭНЕРГОРЕСУРСЫ,  
ЧТОБЫ БЫЛО НЕОБХОДИМО И ДОСТАТОЧНО Мама -  

главное слово 
на свете  

 
«Мама - первое слово,  

Главное слово в каждой судьбе.  
Мама - жизнь подарила,  

Мир подарила мне и тебе...» 
  

Н ет, наверное, ни одной 
страны, где бы не отме-
чался праздник День ма-
тери. В России его нача-

ли отмечать сравнительно не-
давно. День матери празднуется 
в последнее воскресенье ноября, 
воздавая должное материнскому 
труду и бескорыстной жертве 
ради блага своих детей.   

 
Невозможно поспорить с тем, 

что этот праздник - праздник вечно-
сти. Из поколения в поколение для 
каждого из нас мама - главный чело-
век в жизни. Становясь матерью, 
женщина открывает в себе лучшие 
свои качества: доброту, любовь, забо-
ту, терпение и самопожертвование.  

В рамках этого прекрасного 
праздника в Доме детского творчест-
ва прошёл цикл мероприятий, посвя-
щённых Дню матери.   

25 ноября самые маленькие вос-
питанники школы-студии « Маль-
вина» (руководитель Н.Э. Мумбер) 
порадовали мам своими творческими 
способностями  в  концертно-
развлекательной  программе 
«Любимой мамочке». В свою оче-
редь мамы отблагодарили детей 
сладким столом. 

27 ноября для всех кружковцев 
и их мам прошла большая конкурс-
ная программа «Для милых мам». 
В конкурсе приняли участие пять 
семей. Каждая мама достойно выдер-
жала все предложенные задания и 
получила заслуженные награды. 

25 ноября воспитанники хорео-
графической студии «Мы сами» 
(руководитель E.B. Кинцель) и сту-
дии «Художественная гимнастика» 
(руководитель Д.Р. Сайфуллина) 
приняли участие в празднике танца,  
посвященного Дню матери, который 
проходил в МОУ СОШ. 

27 ноября в городе Томске про-
ходил областной фестиваль-
конкурс детских фольклорных кол-
лективов «Томские жемчужины». 
Воспитанники фольклорной студии 
«Забава» (руководитель Л.Ю. Гоно-
шенко) приняли участие в этом меро-
приятии. В этот праздничный день 
ребята вдвойне порадовали своих мам. 
Коротков Арсентий получил диплом 
«За артистизм», Серебренниковой 
Екатерине вручили диплом «За лю-
бовь к народной песне». Молодцы, 
ребята, так держать! 

Спасибо вам, наши дорогие и 
любимые мамы! О мамах сказано 
немало слов, много невысказанного 
живёт в сердце каждого из нас. Важ-
но успеть сказать свои слова тогда, 
когда мама может их услышать. 
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