
 

УВАЖАЕМЫЕ АЛЕКСАНДРОВЦЫ!  
 

Администрация Александровского района  
приглашает всех желающих принять участие  
в торжественной церемонии открытия  
нового спортивного комплекса на стадионе 
«Геолог», состоится которая 28 декабря, в 11.30. 

 
 

■ 26 декабря официально открылись зимники до Стре-
жевого, Лукашкиного Яра и Назина. Движение по снежным 
дорогам пока разрешено только для транспорта грузоподъёмно-
стью 2 тонны.  

 
 

■ В связи с профессиональным праздником - Днём 
энергетика Почётной грамотой Александровского сельско-
го поселения отмечен труд мастера Александровского уча-
стка ОАО TPK А.В. Джигириса. 

 
 

■ В МУП «Жилкомсервис» продолжается поступление 
специализированный техники, приобретаемой на средства 
районного бюджета. На прошлой неделе пришла 14-местная 
«ГАЗель». Уже оборудованная ремнями безопасности, она бу-
дет использоваться для осуществления пассажирских перево-
зок внутри села. Со дня на день подойдёт трактор MT3-82.  

 
 

■ В минувшую пятницу в Александровском отделе ЗАГС 
регистрация единственной в этот день пары проходила в 
необычных условиях. Аварийное отключение электричества 
не стало препятствием для бракосочетания Владислава Ще-
пёткина и Анастасии Борисовой. Марш Мендельсона и 
вальс молодожёнов прозвучали для них в живом исполнении 
скрипки и гитары. Такой необычный подарок преподнесли 
молодожёнам преподаватели ДМШ Г. Максимова и Ю. Сысуев. 
Гости торжества уже назвали свадьбу эксклюзивной, ведь в 
таком музыкальном сопровождении свадьба проходила в на-
шем ЗАГСе впервые. 

 
 

■  С 27 декабря центральная библиотека проводит вы-
ставку книг, подаренных книгохранилищу читателями. При-
глашаем всех наших постоянных читателей и всех любите-
лей книги и чтения! 

 
 

■ На прошлой неделе воспитанницы секции волейбола 
ДЮСШ 2000 - 2001 г.р. успешно выступили на соревновани-
ях по волейболу в Лангепасе. Обыграв всех сверстниц, они 
заняли первое место. Лучшим игроком соревнований была при-
знана Светлана Кривошеина из команды Александровской 
ДЮСШ. 

 
 

■ 25 декабря в Стрежевом состоялась очередная матче-
вая встреча по хоккею между сборными командами юно-
шей районного центра и города. С большим преимуществом 
александровские ребята выиграли у горожан. 

 
 

■ «Информирует «01». На прошлой неделе диспетчерской 
службой ПЧ-2 зарегистрировано единственное обращение от насе-
ления. 23 декабря, в 12:34, на ул. Юргина сотрудниками части 
была оказана помощь населению, не связанная с пожаром. 

 
 

■ На прошлой неделе в службе «скорой помощи» МУЗ 
АЦРБ зарегистрировано 171 обращение. По поводу травм 
различного происхождения обратились 10 человек. Одного 
взрослого укусила собака. Медики отмечают, что вольно бегаю-
щих по селу собак очень много, и страдает от их непредсказуе-
мого поведения всё большее число людей, в том числе детей. 
Экстренно госпитализированы 12 человек. Среди основных 
причин обращений превалирующими остаются высокое давле-
ние, бронхиты, ОРВИ. Болеет много детей. 
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27 декабря - День спасателя  

Уважаемые сотрудники и ветераны 
МЧС России по Томской области!  

 
Сердечно поздравляем вас с профессиональным 

праздником — Днём спасателя! В этот день мы отда-
ем дань уважения мужеству и благородству людей, ко-
торые избрали своей профессией защиту и спасение 
человеческих жизней. Примеры отваги и решительно-
сти при выполнении служебного долга говорят о том, 
что томская служба спасения объединяет в своих рядах 
сильных духом и закаленных испытаниями людей, ко-
торые всегда придут на помощь тем, кто в ней нуж-
дается. На счету томских спасателей — сотни спа-
сённых жизней, тысячи случаев оперативного оказа-
ния помощи пострадавшим. 

Авторитет сотрудников Томского управления 
МЧС России один из самых высоких в регионе. Вы за-
служили его своей самоотверженной работой. Убеж-
дены, что и впредь томские спасатели будут успеш-
но решать вопросы предупреждения чрезвычайных 
ситуаций и ликвидации их последствий. 

Но и тем, кто спасает, безусловно, нужна под-
держка со стороны государства и власти, которая не 
остаётся в стороне в вопросах обеспечения безопасно-
сти населения. В Томской области открываются но-
вые пожарные посты и пожарные части, приобрета-
ется современная техника и снаряжение. Только в 
этом году на территории Томской области появилось 
14 отдельных пожарных постов, закуплена новая спа-
сательная техника. 

В этот праздничный день выражаем вам искрен-
нюю признательность за самоотверженный труд, 
проявленную отвагу и героизм, честное исполнение 
служебного долга, высочайший профессионализм. 
Желаем всему личному составу главного управле-
ния и территориальных подразделений, всем спаса-
телям крепкого здоровья и семейного счастья, мира 
и благополучия, уверенности в достижении наме-
ченных целей и новых успехов в службе на благо 
нашего Отечества! 

•  Виктор КРЕСС, Губернатор Томской области  
•  Оксана КОЗЛОВСКАЯ, председатель  
Законодательной Думы Томской области  

 
 
Уважаемые сотрудники  

службы спасения! 
 
 Мужественная и благородная профессия спаса-

теля заслуженно считается одной из самых уважае-
мых в нашей стране. Вы в любое время готовы от-
правиться на выполнение самых сложных задач, неод-
нократными примерами доказывали безупречное ис-
полнение своего служебного долга. 

По первому сигналу вы оказываете помощь по-
страдавшим. Все вы - настоящие профессионалы. 
Люди, для которых обычной и повседневной работой 
является постоянный риск, которые ежедневно пре-
дотвращают тяжкие последствия катастроф, раз-
гула стихии или просто идут на выручку землякам, 
оказавшимся в беде. 

Ваши опыт и дисциплина, отвага и мужество, 
готовность к самопожертвованию во имя спасения 
людей ставят надёжный заслон любым чрезвычай-
ным ситуациям и техногенным катастрофам. 

Желаем вам прожить этот год без происшест-
вий и катастроф, пусть все критические ситуации 
имеют только благополучный исход. Счастья, здоро-
вья, успехов вам и вашим близким! 

 
• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 

•  С.Ф . ПАНОВ, председатель Думы  
Александровского района 

 

Р А З Н О Е 
►Подарите ребёнку сказ-
ку! Вызов Деда Мороза. 
Тел. 8-923-420-57-10. 
►Ремонт компьютеров. 
Тел. 8-923-426-58-78. 
►Ремонт и настройка 
компьютеров. Тел. 8-923-
411-64-77. 
►Депиляция воском. 
Тел. 8-913-114-90-44. 
►Куплю недорого лег-
ковой автомобиль. Тел. 
8-961-887-21-52. 
►Сниму однокомнат-
ную благоустроенную 
квартиру. Тел. 8-913-
843-69-04. 
►Отдам красивого поло-
сатого игривого котика 
(2 месяца). Тел. 2-59-33. 

П Р О Д А М 
►3-комнатную кварти-
ру. Тел. 8-913-874-50-35. 
►3-комнатную кварти-
ру. Тел. 8-913-117-06-92. 
►детское авто-кресло. 
Тел. 8-913-866-70-11, 2-
61-72. 
►длинный «Буран». Тел. 
8-913-810-92-83. 
►запчасти ВАЗ, классика. 
Тел. 8-923-404-85-17. 
►лодку «Прогресс-4» с 
мотором «Suzuki-40». Тел. 
8-901-608-33-33. 
►новый лодочный мо-
тор «Ямаха» 4-тактный 
40 FEDS. Тел. 8-913-100-
51-31. 
►ходунки, качалку. Тел. 
8-913-841-27-13. 
►снегоход  «Тайга» 
«Патруль SE» 2010 г.в. 
Тел. 8-913-882-33-20, по-
сле 18-00. 
►орех калёный – 750 руб./ 
ведро, щуку (крупная) - 90 
руб./кг. Тел. 2-46-73.  
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Привезу под заказ  
в январе  

ТЕПЛИЦЫ  
с поликарбонатом  
со всеми комплек-
тующими из квадрат-
ного металлопрофиля  

(не оцинковка) 
Справки по тел.:  

8-913-820-08-52, Сергей. 

АВТОЗАПЧАСТИ  
в наличии  
и под заказ 
ДОСТАВКА 

 

Тел. 8-952-155-66-56. 

Магазин «ТИХОНИНСКИЙ», 2 этаж, 
МОСКОВСКАЯ ОБУВЬ, ОДЕЖДА 

 

ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА! 
Сапоги женские - 3000 тыс. руб. + подарок.  
Валенки женские - 1700 + подарок.  
Уги женские -  1300 + подарок. 
Пуховики женские - 4000 руб. + подарок.  
Ботинки мужские - 2000 + подарок  

и многое другое. 
С 27 по 31 декабря режим работы:  
с 10.00 до 19.00, без перерыва. 

31 декабря  
БАНЯ РАБОТАЕТ  
с 12.00 до 18.00. 

 

1 января –  
выходной день. 

Поздравляем всех с Новым годом! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

От всей души  
 

От всей души  
поздравляем с днём рождения 

Ольгу ЮБЕЛЬ! 
 
Наша Оля – маков цвет, 
Словно солнечный рассвет! 
Ей желаем мы терпенья 
И во всех делах везенья! 

 
Коллектив д/с «Ягодка» 

 
*  *  * 

 Поздравляем  
с днём бракосочетания  

ГОЛЕВА Дениса  
и ПАУСТЬЯН Викторию! 

 
Сегодня вы вступили в брак, 
Для вас – счастливый  

день на свете! 
Раз вы зажгли любви маяк, 
То пусть он вам всю жизнь  

и светит! 
 

Родные 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД  
ИНФОРМИРУЕТ  
руководителей  

предприятий, организаций  
и индивидуальных  
предпринимателей 

 

30 декабря 2011 года, в 10.30, в 
актовом зале администрации района 
отдел Пенсионного фонда проводит 
СЕМИНАР по вопросам представления 
индивидуальных сведений за 4 квартал 
2011 года, внесения изменений по упла-
те страховых взносов, применения пони-
женных тарифов. 

Уважаемые покупатели! 
 

ООО «Газпром торг Томск»  
поздравляет вас  

с наступающим Новым годом  
и приглашает 30 и 31 декабря  

на расширенную продажу тортов  
и пирожных производства  
хлебопекарни «Шаллер»  
и кондитерских изделий  

московских фабрик в магазин №18  
 

(ул. Студенческая, 9,  
бывший магазин «До встречи»). 

 
Также предлагаем на новогодние подарки 
женщинам недорогие косметические крема 
производства ООО «Биолит» г. Томска. 

Справки по тел. 2-65-31. 

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО:  
целых, после ДТП. 

АВТОЗАПЧАСТИ для иномарок.  
 

Тел. 8-912-938-23-27,  
8-902-855-46-27. 

Аптека «ГАРМОНИЯ» 
поздравляет всех александровцев 

с Новым годом! 
31 декабря, 3, 4, 5, 6 января – 

рабочие дни. 
Приглашаем за покупками! Тел. 2-16-23. 

Магазин «ТИХОНИНСКИЙ» 
 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА: 
 

• конфеты московские в ассортименте 
• масло растительное, 70 руб./л,  
• масло сливочное, 100 руб./кг,  
• яйцо, 35 руб./десяток,  
• сахар, 35 руб./кг,  
• мандарины, 75 руб./кг,  
• фрукты в ассортименте по доступной цене, 
• большой выбор постельного белья. 

Тел. 8-913-886-34-02. 

РЕГУЛЯРНЫЕ  
ПАССАЖИРСКИЕ РЕЙСЫ  
ПО МАРШРУТУ 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ - 
КАРГАСОК - ТОМСК»  

и обратно. 
 Тел. 8-913-101-19-35. 

Кафе «ПАРУС» 
принимает заявки  
на проведение  

новогодней ночи. 

ЗАКУПАЕМ  
ПУШНИНУ:  
соболь, белка.  

Тел. 8-901-613-35-33. 

НАРАЩИВАНИЕ 
РЕСНИЦ.  

 

Тел. 8-913-811-99-63 

МУП «Издательство 
«СЕВЕРЯНКА» предлагает 
александровцам оформить 

ПОДПИСКУ  
на 1-е полугодие 2012 года 
на газету «Северянка», 

 забирать которую будете  
в издательстве.  

 

В продаже имеется новое рас-
писание рейсового автобуса. 
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22  декабря в 
самый корот-
кий световой 
день в году 

состоялось событие, 
которого ждали и дети, 
и взрослые – открытие 
снежного городка на 
стадионе «Геолог». К 18 
часам вечера у главного 
входа на стадион уже 
«яблоку было негде 
упасть» - так много 
оказалось желающих 
первыми оценить красо-
ту снежных сооруже-
ний и первыми с ветер-
ком прокатиться по 
«ледяной спине» сказоч-
ного дракона.  
 

Символическую крас-
ную ленточку – традицион-
ный символ при открытии 
всех объектов повышенной 
социальной важности раз-
резали Глава Александров-
ского района А.П. Жданов, 
директор АЛПУ МГ ООО 
«Газпром трансгаз Томск» 
В.И. Бородин и глава 
Александровского сельско-
го поселения В.Т. Дубро-
вин. Но прежде они обра-
тились со словами привет-
ствий и поздравлений к 
односельчанам.  

- Отрадно, что вот 
уже многие годы наше гра-
дообразующее предпри-
ятие берёт на себя соору-
жение главного, а послед-

ние годы единственного в 
селе снежного городка. И 
мы признательны газови-
кам за этот красивейший и, 
что скрывать, дорогой по-
дарок александровцам. На-
ша задача - и детей, и 
взрослых - сохранить до 
конца зимы эту рукотвор-
ную красоту, с таким уме-
нием и мастерством соз-
данную на радость всем, - 
сказал А.П. Жданов. 

«Этот зимний ком-
плекс с красавицей ёлкой, 
двумя ледяными горками, 
фигурами сказочных пер-
сонажей – наш подарок 
селу, всем его жителям. 
Возводили мы его при пол-
ной поддержке органов 
местного самоуправления. 
Что является доказательст-
вом того, что совместными 

усилиями мы можем делать 
и делаем многое». С таки-
ми словами обратился к 
собравшимся В.И. Боро-
дин. 

В.Т. Дубровин от себя 
лично и от всех александ-
ровцев тепло поблагодарил 
коллектив АЛПУ МГ за пре-
красно выполненную рабо-
ту, за ту радость, что они 
уже не первый год дарят 
своим односельчанам в ка-
нун Нового года, и вручил 
директору предприятия Бла-
годарственное письмо. 

По громкой просьбе 
гостей торжества, словно 
по мановению волшебной 
палочки, зажглись огни 
главной ёлки. А затем гря-
нул фейерверк – россыпью 
ярких огней расцветивший 
небо над стадионом и вы-

звавший бурю эмоций у 
детворы. 

А затем сказочный 
городок словно ожил, на-
полнившись голосами лю-
дей и шумной суетой. Дети 
постарше с санками-
ледянками спешили прока-
титься по «ледяной спине 
трёхглавого дракона». 
Символ наступающего го-
да, вероятно, настолько 
вдохновил строителей ком-
плекса своей силой и мо-
щью, что именно его образ 
стал главной архитектур-
ной составляющей городка.  
Малыши, заботливо опе-
каемые родителями, осваи-
вали маленькую горку. К 
слову, и на большой, и на 
малой горках обустроены 
очень удобные и безопас-
ные для детей деревянные 
ступеньки. 

Вместе с обязатель-
ными атрибутами всех 
снежных городков - Дедом 
Морозом и Снегурочкой в 
сказочном городке уверен-
но заняли своё место бы-
линный богатырь и Кощей 
Бессмертный, Баба Яга и 
тигрёнок. Творческий за-
мысел авторов объединил 
вместе таких разных ска-
зочных и мультяшных пер-
сонажей, думается нам, 
совсем даже не случайно: у 
каждого посетителя город-
ка есть возможность при-
думать свою новогоднюю 
историю на заданную тему. 

Стоит отметить тот 
факт, что администрацией 
поселения предпринят ряд 
мер, связанных с охраной 
снежного городка, в том 
числе, возможно, будет 
организовано видеонаблю-
дение.  

Все создатели городка 
от всей души поздравляют 
александровцев и гостей 
районного центра с Новым 
2012 годом! Желают сча-
стья, удачи, мира, добра и 
активного зимнего отдыха! 

    
•  Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото: В. Щепёткин 
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ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 РЕШЕНИЕ 
26.12.2011 г.                                                                         № 128 

с. Александровское 
 

 О внесении изменений в решение Думы  
Александровского района от 23.12.2010г. № 27  

«О бюджете муниципального образования 
«Александровский район» на 2011 год»   
 Рассмотрев представленное Главой Александровского района пред-

ложение о внесении изменений в решение Думы Александровского района 
от 23.12.2010 года № 27 «О бюджете  муниципального образования 
«Александровский район» на 2011 год», руководствуясь статьей 9 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, статьей 7 Положения «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Александровский район», утвер-
жденного решением Думы Александровского района  22.11.2007г. № 294, 

 

Дума Александровского района РЕШИЛА: 
 1. Согласиться с предложениями Главы Александровского района о 

внесении изменений в бюджет района на 2011 год по увеличению доходной 
части бюджета на 4988,631 тысяч рублей, по увеличению расходной части 
бюджета на 2488,631 тысяч рублей, уменьшению дефицита бюджета на 
2500 тыс. рублей. 

2. Внести в решение Думы Александровского района от 23.12.2010г. 
№ 27 «О бюджете муниципального образования «Александровский район» 
на 2011 год» следующие изменения: 

1) Подпункты 1, 2, 3 пункта 1 решения изложить в следующей 
редакции: 

«1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета района в сумме 
417 731,844 тысяч рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 195 829,05 тысяч рублей; 

2) общий объем расходов бюджета района в сумме 426 904,698  
тысяч рублей; 

3) дефицит бюджета в сумме 9 172,854 тысяч рублей»; 
2) подпункты 2 , 3 пункта 20 решения изложить в следующей редакции: 
«2) верхний предел муниципального внутреннего долга Александров-

ского района  на 1 января 2012 года в сумме 302 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел муниципальных гарантий – 0 тыс. рублей; 

3) предельный объём расходов на обслуживание муниципального 
долга Александровского района на 2011 год в сумме 13,0 тысяч рублей»; 

3) пункт 27 решения изложить в следующей редакции: 
«27. Установить предельную величину резервного фонда админист-

рации Александровского района на 2011 год в сумме 6469,0 тысяч рублей». 
3. Приложения 6, 7, 9, 10, 13, 15, 17 к решению Думы Александров-

ского района от 23.12.2010г. № 27 «О бюджете муниципального образова-
ния «Александровский район» на 2011 год» изложить в  редакции согласно 
приложению  к настоящему решению. 

4. Восстановить произведенные расходы по электроэнергии от ди-
зельных электростанций по итогам за 9 месяцев 2011 года в сумме 394,0 
тысяч рублей, за счет сложившейся экономии по субсидии на компенсацию 
расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 
следующим бюджетополучателям: 

1) муниципальному дошкольному общеобразовательному учрежде-
нию детскому саду «Теремок» с. Лукашкин  Яр 33,769 тысяч рублей; 

2) муниципальному дошкольному общеобразовательному учрежде-
нию детскому саду «Алёнушка» с. Назино 69,380 тысяч рублей; 

3) муниципальному дошкольному общеобразовательному учрежде-
нию детскому саду «Родничок» с. Новоникольское 51,151 тысяч рублей; 

4) муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя 
общеобразовательная школа» с. Лукашкин  Яр 41,683 тысяч рублей; 

5) муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя 
общеобразовательная школа» с. Назино 40,373 тысяч рублей; 

6) муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя 
общеобразовательная школа» с. Новоникольское 25,007 тысяч рублей; 

7) Назинскому сельскому поселению (благоустройство) 79,906 тысяч 
рублей; 

8) Новоникольскому сельскому поселению (благоустройство) 52,731 
тысяч рублей. 

5. Разрешить Лукашкин-Ярскому сельскому поселению сложившуюся 
экономию по субсидии на компенсацию расходов по организации электро-
снабжения от дизельных электростанций за 9 месяцев 2011 года в сумме 
70,422 тысяч направить на восстановление расходов по благоустройству. 

6. Разрешить Александровскому сельскому поселению средства, 
выделенные на реконструкцию водопровода по улице Оруджева с. Алексан-
дровское в сумме 500,0 тыс. рублей, направить на завершение работ стан-
ции обезжелезивания и сетей водоснабжения по ул. Советской, ул. Парти-
занской с. Александровское.  

7. Разрешить Александровскому сельскому поселению сложившуюся 
экономию средств, выделенных на приобретение грейдера и навесного 
оборудования в сумме 231,575 тысяч рублей, направить дополнительно на 
приобретение: 

1) автомашины «КАМАЗ»- 150,000 тысяч рублей; 
2) автомашины «ГАЗЕЛЬ» - 81,575 тысяч рублей. 
8. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования (обнародования). 
 

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

 
ПРИМЕЧАНИЕ: с полным текстом решения, включая приложения, 

можно ознакомиться на официальном сайте Александровского района, на 
информационном стенде в здании администрации района и в муниципаль-
ных библиотеках  сельских поселений. 
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С Новым годом!  Официально  

Коллектив аптеки «Добродея» 
выражает искренние соболезнова-
ния семье Шафиковых в связи с 
невосполнимой утратой мужа, отца, 
дедушки 
ШАФИКОВА Рашида Мавловича 

 
 

Семьи Л.Я. Гаррас и И.А. Гебель 
выражают искренние соболезнова-
ния Лидии Андреевне Шафиковой, 
родным и близким по поводу преж-
девременной смерти  
ШАФИКОВА Рашида Мавловича 

Скорбим вместе с вами. 
 
 

Владимир и Нина Устиновы, их 
дети приносят самые глубокие собо-
лезнования семье Шафиковых в 
связи с постигшим их горем – преж-
девременной смертью дорогого 
мужа, отца, дедушки 
ШАФИКОВА Рашида Мавловича 

Крепитесь.  
 
 

Соседи Герман, Субботины, 
Симон, Гельверт выражают искрен-
нее соболезнование семье Шафико-
вых: Лидии Андреевне, Вадиму, 
Сергею в связи со смертью 
ШАФИКОВА Рашида Мавловича 

Крепитесь. 

Коллектив МУП «ЖКХ» с. Нази-
но приносит глубочайшие соболезно-
вания всем родным и близким в 
связи с преждевременной смертью  
ШАФИКОВА Рашида Мавловича 

Скорбим вместе с вами. 
 
 
Семьи Шведовых, Борщенко, 

Рогожкиных, К.П. Колесникова выра-
жают искреннее соболезнование 
семье Шафиковых по поводу смерти 

МУЖА, ОТЦА, ДЕДУШКИ 
Крепитесь.  

 
 

Семья Т.П. Фрайтаг, П.Л. Обо-
ровский, Е.П. Оборовский выражают 
искренние соболезнования Л.А. 
Шафиковой, В.Р. Шафикову, С.Р. 
Шафикову по поводу преждевремен-
ной кончины мужа, отца, дедушки 
ШАФИКОВА Рашида Мавловича 

 
 

Семья А.А. и Н.Е. Шандра выра-
жает искреннее соболезнование 
Лидии Андреевне Шафиковой, сы-
новьям Вадику, Сергею, всем род-
ным и близким по поводу преждевре-
менной смерти мужа, отца, дедушки 
ШАФИКОВА Рашида Мавловича 

Крепитесь. 

Открылся кабинет неотложной 
медицинской помощи  

в МУЗ «Александровская ЦРБ» 
 

В целях реализации региональной программы 
модернизации здравоохранения по Томской области 
в МУЗ АЦРБ открылся кабинет неотложной меди-
цинской помощи. 

В кабинете неотложной медицинской помощи 
взрослому населению оказывается медицинская по-
мощь при внезапных острых заболеваниях, обострени-
ях хронических заболеваний, не опасных для жизни 
пациента и не требующих экстренной медицинской 
помощи в соответствии с утверждённым перечнем со-
стояний:  

• колебания артериального давления на фоне ги-
пертонической болезни, атеросклероза, стрессовых 
состояний и т.д.; 

• болевые синдромы и нарушения ритма у боль-
ных с ишемической болезнью сердца; 

• температура выше 380С; 
• сильные головные боли на фоне мигрени, не сни-

мающиеся таблетированными препаратами; 
• боли в пояснице, суставах (остеохондроз, мио-

зит, артриты, артрозы); 
• внезапные аллергические реакции. 
 
Кабинет работает с 8.00 до 16.00 в старом  

здании поликлиники (кабинет доврачебного    
приёма).                                                                             ■ 

СНЕЖНЫЙ ГОРОДОК ОТКРЫТ! 

Коллектив МУП «Издательство 
«Северянка» приносит самые ис-
кренние соболезнования Т.Н. Ивано-
вой, её родным и близким в связи с 
тяжёлой невосполнимой утратой, 
смертью дорогого папы 
ТОКМАН Николая Григорьевича 

 
 
Бывшие работники рыбокомби-

ната выражают глубокое соболезно-
вание Татьяне Николаевне Ивано-
вой, всем родным и близким в связи 
со смертью отца 
ТОКМАН Николая Григорьевича 

 
 

Семья Куксгаузен выражает 
глубокое соболезнование семье 
Токман, родным и близким в связи со 
скоропостижной смертью мужа, отца, 
дедушки, прадедушки 
ТОКМАН Николая Григорьевича 

 
 
Савина, Рудакова, Тахтина, 

Родиковы выражают глубокие собо-
лезнования Нине Емельяновне 
Токман, детям, внукам, правнукам по 
поводу смерти горячо любимого 
мужа, отца, дедушки, прадедушки 
ТОКМАН Николая Григорьевича 

Скорбим вместе с вами. 

Коллектив ООО «Строитель» 
выражает  глубокое соболезнование 
Т.Н. Ивановой в связи со смертью 
отца 
ТОКМАН Николая Григорьевича 

 
 

Соседи Эберс и Костыревы 
выражают искреннее соболезнова-
ние Т.Н. Ивановой, её родным и 
близким в связи со скоропостижной 
смертью дорогого папы 
ТОКМАН Николая Григорьевича 

 
 

Семья Генг искренне соболез-
нует семье Н.Е. Токман в связи с 
тяжёлой утратой, скоропостижной 
смертью мужа, отца, дедушки, пра-
дедушки 
ТОКМАН Николая Григорьевича 

 
 

Семьи Кругловых, Серяковых 
выражают искреннее соболезнова-
ние семье Токман, родным и близ-
ким по поводу смерти отца, дедушки 
ТОКМАН Николая Григорьевича 

 
 

Семья Крамер выражает собо-
лезнование Татьяне Николаевне 
Ивановой по поводу смерти отца 
ТОКМАН Николая Григорьевича 
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27  декабря 1990 года в 
нашей стране был об-
разован Российский 
корпус спасателей. 

Эта вновь созданная структура 
должна была взять на себя тя-
жёлый труд, до того выпадав-
ший на долю вооружённых сил – 
устранять последствия природ-
ных бедствий и техногенных ка-
тастроф. Позднее организация 
переросла в Министерство по 
чрезвычайным ситуациям, со-
ставной частью которой стали 
и службы пожарной безопасно-
сти, ранее входящие в структу-
ры МВД.  

Отделением МЧС в Александ-
ровском районе является подразде-
ление пожарной части. Накануне 
профессионального праздника 
гостем редакции районной газе-
ты стал начальник местной по-
жарной части В.А. Иваницкий. 

 
 - С какими результатами за-

вершаете 2011 год? 
- Год этот выдался довольно 

сложным. И это несмотря на то, что 
количество пожаров и число постра-
давших в них людей в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого 
года меньше. Настораживает факт 
того, что в течение нескольких пред-
шествующих лет на нашей террито-
рии не было пожаров со случаями 
гибели людей, а именно в 2011 году в 
ходе пожара в жилом доме в огне 
погиб человек.  

Всего же на территории Алек-
сандровского района в уходящем 
году на данный период времени заре-
гистрировано 23 пожара. Основными 
причинами возгораний в подавляю-
щем числе случаев является неосто-
рожное обращение с огнём и элемен-
тарное несоблюдение правил проти-
вопожарной безопасности. 

В целом же оценивая противо-
пожарную обстановку в районе, я бы 
охарактеризовал её как стабильную. 
И во многом тому способствует пози-
ция органов местного самоуправле-
ния. Вопросы противопожарной 
безопасности находятся на постоян-
ном личном контроле у руководства 
района и поселений. Многие пробле-
мы есть возможность оперативно 
решать на регулярно проводимых 
районных совещаниях координаци-
онного совета по вопросам ЧС при 
Главе района.  

 
- Насколько нам известно, в 

последнее время в службе происхо-
дит обновление и пополнение мате-
риально- технической базы. Пора-
довали ли вас чем-то в этом году? 

-  Мы получили гидравлический 
аварийно-спасательный инструмент, 
о котором ещё недавно могли только 
мечтать. Это многофункциональный 
набор «умных» инструментов, кото-
рые будут просто незаменимы при 
ликвидации практически всех видов 
аварий и иных ЧП. С их помощью 
мы сможем перекусывать и вскры-
вать почти любые металлические 
конструкции, приподнимать тяжести 
и т.д. Это действительно необходи-

мый набор, наличие которого пере-
оценить сложно.  

 
- Расширение функциональ-

ных обязанностей службы требует 
и соответствующей квалификации 
её сотрудников. Как решаете про-
блемы с обучением и повышением 
квалификации? 

- Штат сотрудников части неиз-
менен последние несколько лет. Спе-
цифика нашей службы в том и за-
ключается, что, заступая на дежурст-
во, мы не просто сидим в ожидании 
тревожного звонка по случаю пожара. 
Профилактическая подготовка, теоре-
тические вопросы, отработка навыков 
действий при тушении пожара на кон-
кретных объектах (естественно, учеб-
ных) – это наши ежедневные будни. 
Так называемые пожарно-технические 
учения – важнейшая составляющая 
часть несения службы. 

 
- Были ли в этом году проис-

шествия, которые особенно вам 
запомнились? 

- Я бы назвал только одно – но о 
нём узнала вся страна. Это падение 
пассажирского самолёта АН-24 на 
территории Александровского рай-
она. Так случилось, что на месте его 
приводнения на акваторию Оби в 
районе Медведева именно работники 
нашей службы, находящиеся, правда, 
в тот момент на отдыхе, были и пер-
выми  свидетелями катастрофы, и 
первыми спасателями. В той ситуа-
ции они действовали максимально 
адекватно, профессионально и гра-
мотно. Далее наша часть в составе 
объединённых сил из городов Стре-
жевого и Нижневартовска были за-
действованы в патрулировании и 
охране места происшествия. Мне 
приятно, что грамотные действия 
наших бойцов были отмечены награ-
дами мэра городского округа 
«Стрежевой» и главы Александров-
ского сельского поселения. Почётные 
грамоты получили В.Б. Ткаченко, 
С.И. Новосельцев, В.А. Михайлов, 
В.В. Дьякон. 

 
- В сводках вашей службы 

часто встречается такое выраже-
ние: «оказана помощь населению, 
не связанная с пожаром». Что сто-
ит за этими словами? 

- Самоё распространённое обра-
щение к нам связано с необходимо-
стью вскрытия дверей: захлопнулась 
дверь, а в квартире ребёнок, потеря-
лись все ключи, заклинило замок – 
помогаем людям в таких ситуациях, 
как правило, мы. Другим, гораздо 
более сложным и тяжёлым поводом 
является попадание автомобилей в 
неприятные ситуации на зимних 
трассах. Сейчас как раз наступает тот 
период, когда люди спешат выехать 
на большую землю. Народ едет и от 
нас, и к нам. В 2011 году нам при-
шлось вызволять из снежного плена 
несколько семей. Поэтому хочу обра-
тить особое внимание всех жителей 
Александровского района на то, что 
выезжать далеко за пределы района 
по ещё не открытым зимникам не 
стоит. Это реально опасно не только 
для здоровья, но и для жизни. И пер-
вое аналогичное происшествие уже 
произошло совсем недавно на зимни-
ке до Лукашкиного Яра. Не хотелось 
бы прогнозировать плохого, но, ду-
маю, случаи вызовов на зимние доро-
ги ещё будут. 

 
- Новогодние праздники для 

противопожарной службы – период 
особенно напряжённый. Основыва-
ясь на собственный опыт, скажите: 
насколько эффективным является 
тот комплекс профилактических 
мероприятий, который проводят 
ваши сотрудники накануне продол-
жительных праздничных дней? 

- Думаю, что позитивный ре-
зультат работы, безусловно, есть. 
Тщательные проверки учреждений с 
массовым пребыванием детей и 
взрослых, где проводятся празднич-
ные мероприятия, позволяют нам с 
определённой долей уверенности 
говорить о том, что там созданы 
безопасные условия для отдыха де-
тей. Проведение обязательных инст-
руктажей, приказы о дежурстве в 
праздничные дни, организация опе-
ративного взаимодействия всех сил и 
средств в случае возникновения чрез-
вычайной ситуации – это лишь часть 
нашей предновогодней работы. Наша 
часть все праздничные дни несёт 
службу в усиленном режиме. 

 
- Какое пожелание для сотруд-

ников противопожарной службы в 
их профессиональный праздник 
было бы самым главным? 

- Ну, конечно, отсутствие тре-
вожных звонков от александровцев 
по поводу пожаров. И я от всей души 
желаю этого своим уважаемым кол-
легам.  

Пользуясь случаем, от всей ду-
ши поздравляю весь личный состав 
части, ветеранов пожарной охра-
ны с праздником - Днём спасателя 
России! Желаю крепкого здоровья, 
личного мужества, мира и добра. 
Всех также поздравляю с насту-
пающим Новым 2012 годом! Сча-
стья и семейного благополучия же-
лаю своим коллегам и всем жителям 
Александровского района!  

 
Интервью 

•  Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: В. Щепёткин            
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СПАСАТЬ ЛЮДЕЙ – ИХ ПРОФЕССИЯ 

Е сли вы решили взять в се-
мью приёмного ребенка, то 
прежде чем заняться 
оформлением и получать 

информацию о ребёнке, ещё раз 
взвесьте свое решение. Определи-
те, что вами движет.  

 
Не стоит действовать, находясь 

под впечатлением, только из жалости 
или ради решения собственных про-
блем. Такое решение должно быть 
обязательно продиктовано желанием 
помочь ребёнку. Подумайте, будете 
ли вы достаточно гибки годы спустя, 
чтобы суметь поддержать подростка, 
воспринять его интересы и своеобраз-
ный круг общения. Не спешите! Луч-
ше продумать и узнать всё заранее, 
нежели потом преодолевать препятст-

вия, созданные собственными руками. 
Новый член вашей семьи не должен 
стать источником дохода или 
«сладкой таблеткой», которая выле-
чит вас от одиночества или других 
проблем. 

Будущим приёмным родителям, 
которые отправляются на поиски сво-
его ребёнка, очень важно знать, что 
прежде всего на них ложится большая 
ответственность. 

В социально- реабилитацион-
ном центре для несовершеннолет-
них Александровского района сего-
дня находится девочка (14 лет). В 
январе 2012 года ей исполнится 15 
лет. Её отец умер, мать находится в 
местах лишения свободы. 

В течение 1 года она прожила в 
семье опекуна - постороннего челове-

ка - одинокой женщины. По семей-
ным обстоятельствам опекуну при-
шлось переехать, в связи с этим была 
прекращена опека и опекун был осво-
божден от своих обязанностей (по 
личному заявлению). В настоящее 
время идёт работа с родственниками, 
но возможности взять девочку к себе 
у них нет.  

До 1 января 2012 года специали-
стами по опеке и попечительству бу-
дет решён вопрос: либо устройство 
ребёнка в семью, либо направление в 
организацию для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
Скорее всего ребёнок будет справлять 
Новый год далеко не в семейной и 
радостной обстановке. 

Контактные данные: специали-
сты по опеке и попечительству адми-
нистрации Александровского рай-
она: ул. Ленина, 5, тел. 2-46-76.                                                

 
Подготовила 

•  Татьяна ПАНЧЕНКО 

23  декабря в Александров-
ском районе с рабочим 
визитом побывала 
Уполномоченный по 

правам ребёнка в Томской облас-
ти Л.Е. Эфтимович. Цель визита 
- проверка обеспечения безопас-
ных условий пребывания детей в 
детских образовательных и лечеб-
ных учреждениях. В свой первый 
приезд в наш район Людмила Ев-
геньевна посетила среднюю школу 
№ 1, детские сады «Малышок» и 
«Ягодка» и детское отделение 
МУЗ АЦРБ. 
 

Почти трёхчасовая программа 
первого в Александровский район 
визита оказалась очень насыщенной. 
Посещение базовой школы района 
началось с ознакомительной экскур-
сии. Были осмотрены столовая и 
спортивные залы, классные кабинеты 
и даже туалетные комнаты. На что 
сразу было обращено внимание руко-
водства школы - на очевидно недоста-
точное освещение основного спортив-
ного зала. 

В разговоре с педагогами Л.Е. 
Эфтимович особенный акцент сделала 
на главных задачах нового для нашей 
страны института Уполномоченно-
го по правам ребёнка. На первона-
чальном этапе, по её мнению, важ-
но знать: как права детей не только 
соблюдаются, но и насколько они 
вообще известны. «Перед собой я, 
прежде всего, ставлю задачу повы-
шения правовой культуры у всех, 
кто по роду своей профессии свя-
зан с детьми - это педагоги и соци-
альные работники, врачи и управ-
ленцы». Опыт показывает, что глу-
бинные причины очень многих 
проблем кроятся в отсутствии эле-
ментарных правовых знаний. 

Людмила Евгеньевна позна-
комила участников встречи с не-
утешительными выводами учёных 
ТГУ, сделанными на основе иссле-

довательских материалов о том, что в 
нашем обществе существует своеоб-
разное понимание прав детей родите-
лями. Более 50% мам и пап считают, 
что самое главное право ребёнка - это 
право на образование. А совсем даже 
не на здоровье и саму жизнь. Безус-
ловно, не правильным следует признать 
и бытующую среди родителей позицию 
о том, что детям, якобы, слишком мно-
го дают информации об их правах, что 
ведёт к их неуправляемости. По убеж-
дению омбудсмена, это не что иное, как 
«болезнь роста». В будущем эти вырос-
шие дети будут уже строить свою 
жизнь в правовом поле. 

Моё личное глубокое убеждение 
состоит в том, что у ребёнка нет про-
блем - есть ошибки взрослых. И наша 
с вами задача - с одной стороны спо-
собствовать общему повышению пра-
вовой культуры в нашем обществе, 
которая, согласитесь, пока отсутству-
ет, а с другой оказывать конкретную 
помощь детям, оказавшимся в труд-
ной и даже опасной жизненной ситуа-
ции. Мне отрадно слышать сегодня о 
том, что о проблемах семьи говорят 
на самом высоком уровне - Президен-
та и правительства страны. Нас не 
только слышит, но и оказывает под-

держку Губернатор Томской области 
В.М. Кресс. Сегодня мы пришли к 
пониманию и осознанию того, как 
много детей страдают не только от 
физического, но и от эмоционально-
психического насилия. Невнимание к 
его проблемам, пренебрежение нуж-
дами и интересами ребёнка - для мно-
гих это, к сожалению, норма. Причём 
не только в семье. Такие случаи встре-
чаются и в образовательных учрежде-
ниях. Всем известны несколько суици-
дов подростков в разных городах стра-
ны, причиной которых стали тяжёлые, 
казавшиеся детям безвыходными, отно-
шения с учителями. И я не открою сек-
рета, если скажу, что скрытая проблема 
отношений между отдельными учащи-
мися и педагогами существует во всех 
образовательных учреждениях. И это 
- общее наше с вами поле работы. Мы 
готовы помогать вам всем имеющим-
ся в нашем распоряжении арсеналом 
методических и правовых материалов. 

Проблемы адаптации детей в до-
школьном образовательном учрежде-
нии Л.Е. Эфтимович обсуждала с со-
трудниками детских садов « Малышок» 
и «Ягодка». В первую очередь её ин-
тересовало то, насколько подготовле-
ны и обучены педагоги работе с ре-
бёнком в момент их первой социали-
зации в общество. 

В родильном отделении МУЗ 
АЦРБ гости интересовались тем, на-
сколько безопасными являются условия 
для безопасного родовспоможения. 

   В заключение рабочей поездки 
Л.Е. Эфтимович встретилась с 
Главой района А.П. Ждановым.  
В целом, по её мнению, наш район 
вполне благополучен в плане со-
блюдения прав детей. Большинст-
во проблем местная власть решает 
своими силами. За год работы из 
Александровского района не по-
ступило ни одного обращения. 
Впечатления, полученные в ходе 
посещения образовательных и 
лечебных учреждений, у Уполно-
моченного по правам ребёнка ос-
тались вполне благоприятными. 

 
•  Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото автора 

Визит  

«У РЕБЁНКА НЕТ ПРОБЛЕМ -  
ЕСТЬ ОШИБКИ ВЗРОСЛЫХ» 

Если вы решили взять в семью  
приёмного ребёнка... 

Социальной  важности  
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В  современной жизни ма-
лое и среднее предприни-
мательство  оказывает 
существенное влияние на 

развитие экономики, решение 
социальных проблем, увеличение 
численности занятых работни-
ков. Поскольку создает новые 
рабочие места, способствует 
увеличению налоговых поступле-
ний в бюджет, производит то-
вары и оказывает услуги.  
      

На территории Назинского 
сельского поселения хозяйственную 
деятельность осуществляют два фер-
мерских хозяйства — фермерское 
хозяйство «Обь» и фермерское хо-
зяйство А.А. Бойченко. 

 

Фермерское  хозяйс тв о 
«Обь», возглавляемое предприни-
мателем Виктором Васильевичем 
Степановым, занимается лесозаго-
товкой, а также работает в на-
правлении разведения  поголовья  
лошадей и овец. В текущем го-
ду фермерским хозяйством «Обь» 
заготовлено 5 тысяч кубометров дело-
вой древесины.  На постоянной осно-
ве  работу  в данном хозяйстве имеют 
десять человек местных жителей.  В 
сезон заготовки леса с января по ап-
рель привлекаются дополнительные 
работники, и общая численность 
работающих увеличивается до 20-22 
человек.  Несколько удручает то, что 
дополнительно приходится привле-
кать специалистов на валочные маши-
ны со стороны. А ведь когда-то в с. 
Назино были  неплохие местные меха-
низаторы. 

Тем не менее в прошедший 
летний период силами постоянных 
работников заготовлено сено для 
поголовья лошадей и овец фермер-
ского хозяйства. Кроме этого  из-
лишки сена были предложены насе-
лению  для приобретения  в личные 
подсобные хозяйства.  

В 2010 году данным фермер-
ским хозяйством построена в с. 
Назино конюшня на 70 голов. Пока 
что конина в основном идет на пи-
тание лесозаготовителей и реали-
зуется местному населению. Но 
уже отработан вопрос по продаже 
восьми голов лошадей в г. Нижне-
вартовск для  общественного пита-
ния  и  просто  частным  ли -
цам, желающим использовать  ло-
шадей как транспортное средство в 
быту. В дальнейшем поголовье 
лошадей планируется увеличить до 
100 голов. Решение вопроса по 
переработке конины остается пока 
открытым, прежде всего из-за фи-
нансовых затруднений. 

Ещё одно направление, кото-
рое возрождает фермерское хозяй-
ство «Обь», - это  овцеводство.  В 
текущем году в Назино возведена 
овчарня на 150 овец, и уже завезе-
но 38 овец маточного поголовья. В 
будущем стадо овец планируется до-
вести до 300 голов. 

Баранина пойдет для реализа-
ции населению. Помимо этого же-
лающие смогут приобрести ягнят 
для своих личных подворий. Шерсть 
и кожу овец всегда готовы закупить 
заготовительные пункты, а также 
непосредственно кожевенные и ва-
ляльные предприятия, т.е. проблем 
со сбытом такого сырья нет даже в 
пределах нашей области.  

Считается, что данное направ-
ление в животноводстве при грамот-
ном подходе позволяет получить 
пусть небольшую, но стабильную 
прибыль. Поэтому хочется поже-
лать, чтобы в будущем овцеводство 
получило  на назинской земле свое 
реальное развитие.  

В плане расширения деятель-
ности фермерское хозяйство «Обь» 
готовится к заготовке дикоросов от 
населения. С этой целью под склад 
выкуплено ветхое здание бывшего 
сельского клуба. Его  ремонт  будет 
произведён к осени следующего  
года. И с началом заготовительного 
периода приступит к работе приём-
ный пункт. 

 

В объёме 3 тысяч кубомет-
ров деловой древесины заготовило 
в текущем году фермерское хозяй-
ство индивидуального предприни-
мателя Алексея Александровича 
Бойченко. В его хозяйстве трудит-
ся пять назинцев. Остальных рабо-
чих в сезон заготовки леса прихо-
дится завозить с городов Томска и 
Новосибирска всё по той же причи-
не отсутствия в селе квалифициро-
ванных рабочих и более стойких к 
«зеленому змею». В настоящее 
время уже протоптан зимник к  
деляне,  и после новогодних празд-
ников бригада заготовителей нач-
нёт валку леса. 

Актуальным на сегодняшний 
день в работе предпринимателей 
является взаимодействие с органами 
местной власти по благоустройству 
села и социальной поддержке насе-
ления. Так фермерским хозяйством 
«Обь» расчищена заброшенная тер-
ритория, произведён ремонт гара-
жей, складов вокруг возведён  кра-
сивый забор. Такой подход  стал для 
сельчан примером  окультуривания  
производственной территории.    
Руководство фермерского хозяйства 
постоянно идёт навстречу в реше-

нии вопросов по бесплатному пре-
доставлению или продаже по льгот-
ной цене дров для населения села. 
Для нужд рыбаков приобрете-
на камера для заморозки рыбы, а для 
назинских ребятишек готовится по-
дарок: решён вопрос по закупке 30 
пар коньков. 

Не остается в стороне и фер-
мерское хозяйство А.А. Бойченко - 
около ста метров тротуара настелено 
на улицах села, по заявке главы 
сельской администрации предостав-
ляются транспортные услуги насе-
лению, закрываются потребности 
населения в пиломатериале, а в 
летнее время еженедельно выделя-
ется  катер.  

 

Говоря о предприниматель-
ской деятельности, нельзя обой-
ти торговлю, поскольку это одна 
из составляющих отраслей в 
жизнедеятельности любого насе-
лённого пункта. 

Торговля в селе Назино пред-
ставлена 3 магазинами индивиду-
альных предпринимателей - Г.В. 
Андрияновой, И.Р. Миллер, Е.В. 
Янкевич. 

В общей сложности в торговой 
деятельности занято 6 человек.   
Всегда проблематичная транспорт-
ная схема нашего района не позво-
ляет предпринимателям наполнять 
прилавки магазинов села таким ши-
роким ассортиментом продуктов 
питания, которое представлено в 
городских магазинах и даже в мага-
зинах райцентра. Тем не менее  ра-
ботники торговли стараются посто-
янно поддерживать в наличии това-
ры первой необходимости, а к 
праздничным дням порадовать одно-
сельчан тортовой продукцией, раз-
нообразием фруктов,  овощей и мя-
сопродуктов. Покупательская спо-
собность населения невысокая, но 
отмечается характерная востребо-
ванность в самых разноплановых 
товарах. 

 
Хлебопечением в с. Назино 

занимается ПО «Александровское» 
(А.В. Барышева), поставляя на при-
лавки магазинов не только хлеб, но 
и хлебобулочную продукцию. В ухо-
дящем году продукции данного 
предприятия назинцы приобрели на 
40 тыс. рублей. 

 
Многие вопросы сегодняшне-

го дня  будут сняты с открытием 
зимней дороги. На отсыпку в свое 
время ИП А.Г. Букреевым (с. Алек-
сандровское) было выделено 50 тыс. 
рублей. С введением в действие зим-
ника бензовозы ООО «Армения» 
(А.П. Геворкян) завезут назинцам 
жидкое топливо. 
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Одной из самых наболевших  
проблем предпринимателей и жи-
телей села Назино является доро-
гая  электроэнергия. По этой при-
чине предприниматель А.А. Бой-
ченко вынужден приостановить 
работу на пилораме, в магазинах 
вынуждены отключить половину 
холодильных витрин, где можно 
было бы разместить и хра-
нить более широкий ассортимент 
продуктов питания и т.д. 

Для решения этой насущной 
проблемы с целью удешевления 
вырабатываемой в селе электро-
энергии  предпринимателем 
Юрием Ивановичем Князевым 
(г. Тюмень) в качестве спонсор-
ской помощи закуплено в Китае 
оборудование,  работающее на 
биоматериале (иначе на бытовых 
отходах). Испытание данного 
оборудования планируется про-
вести уже в феврале будущего 
года на полигоне отходов лесопе-
реработки  индивидуального 
предпринимателя А.Г. Букреева. 

 

Администрацией Назинского 
сельского поселения отрабатыва-
ется возможность введения рейса 
АН-2 по маршруту «Назино-
Томск-Назино» через томский 
авиаклуб. Но чтобы запустить 
рейс, необходима полная загруз-
ка борта. В настоящее время та-
кого  количества пассажиров по-
ка не набирается. Но пробный 
рейс всё-таки предполагается 
выполнить в ближайшее время. 

 

Интересным по своей сути 
просматривается предложение по 
открытию реабилитационного цен-
тра в с. Назино, так как это создаст 
постоянные рабочие места, предос-
тавит возможность выделения  
штатной единицы участкового. Но 
вот такое «соседство» не устраива-
ет жителей села. Для особого бес-
покойства в данной ситуации  при-
чин нет, поскольку без схода граж-
дан этот вопрос решаться не будет. 

Наши сибирские села распо-
ложены в очень красивых местах, 
но экономические сложности по-
следних лет обусловили отток на-
селения. Поэтому  деятельность, 
которую на сегодняшний день осу-
ществляет малое предпринима-
тельство в сёлах, имеет большое 
значение  для поддержания жизне-
деятельности сельских жителей. 

 
•  Галина ПАВЛЮК 

 
В подготовке материала для данной 

статьи автор благодарит главу  
Назинского сельского поселения  

В.А. Штатолкина, предпринимате-
лей В.В. Степанова, А.А. Бойченко, 

Г.В. Андриянову,  И.Р. Миллер,  
а также В.И. Миллера. 
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Бизнес-сообщество  

МАЛЫЙ БИЗНЕС КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 
Уголок потребителя  

  На александровском продо-
вольственном рынке снижение сред-
них розничных цен на продукты пита-
ния в ноябре по отношению к преды-
дущему месяцу за килограмм веса 
наблюдалось на такие продукты, 
как колбаса вареная - на 17 рублей, 
пшено - на 12 руб. 50 коп.,  маргарин - 
на 8 руб. 70 коп.,  мука - на 4 руб-
ля,  килограмм  сахара и литр моло-
ка в пакете стали дешевле на 1 руб. 50 
коп. А вот средние цены на творог 

и сыр увеличились на 11 рублей, стал 
дороже стоить килограмм мяса кур на 
два рубля, стоимость десятка яиц воз-
росла на 4 рубля.  Средняя цена кило-
грамма хлеба пшеничного 1 сорта и 
хлеба ржаного  остаётся без изменений 
с февраля месяца, составляя соответ-
ственно 40 руб. 70 коп. и 36 рублей. 

Средние  цены в ноябре текуще-
го года на некоторые продукты пи-
тания в Александровском и  соседних 
районах: 

  с. Александров-
ское г. Стрежевой г. Колпашево 

Масло растительное  
(руб./литр) 74-00 95-39 72-40 
Молоко в пакетах  
(жир. 2.5-3.2%) (руб./литр) 47-00 47-74 43-31 
Кефир (руб./литр) 53-00 51-50 38-78 
Мясо кур (руб./кг) 125-00 153-48 115-95 
Колбаса вареная (руб./кг) 203-00 186-05 162-50 
Сахар (руб./кг) 41-00 49-90 34-00 
Яйцо (руб./дес.) 38-00 40-60 36-20 

Сравнительный мониторинг цен на основные  
продукты питания на ноябрь 2011 г. 

27 декабря - День спасателя  

К огда в наш дом при-
ходит беда, когда 
огонь угрожает на-
шему жилищу, а в 

нашей жизни  случается чрезвы-
чайная ситуация и мы не можем 
самостоятельно справиться с 
нею, мы непременно бежим  к те-
лефону и судорожно начинаем 
набирать заветный номер «01» - 
номер помощи, номер спасения. 
От этого номера зависит очень 
многое: нужно правильно принять 
вызов, дать команду на выезд к 
месту пожара, и если телефони-
стка или диспетчер перепутает 
адрес и отправит машину не по 
адресу, пожар причинит большой 
материальный ущерб государству 
и имуществу людей. Такое сейчас 
не должно происходить, потому 
что в пожарной части совместно 
работают подразделения пожар-
ной охраны с аварийно-
спасательным подразделением по 
чрезвычайным ситуациям.  

 

Я, как ветеран противопожар-
ных работ, занимался не только про-
филактикой, но и тушением пожаров, 
прошёл путь от водителя пожарной 
части до инструктора профилактики и 
председателя ВДПО.  Могу сказать, 
что в те далёкие 60-е годы было очень 
плохо, но люди пожарной части дела-
ли всё от них зависящее. В тушении 
пожаров участие принимали наши 
жители, а впоследствии - пожарные 
дружины. Представьте,  что вы один 
на посту в небольшом караульном 
помещении,  в гараже - ваша подруга 
- пожарная машина. Вы ждёте не-

жданный звонок. Но не просто ждёте. 
Если это зима, вы должны топить 3 
печи всего караульного помещения, 
таскать уголь, дрова на растопку. Печи 
топить нужно было, чтоб вода в пожар-
ной машине не замёрзла. Вот так рабо-
тали наши ветераны. Это Генг И.И., 
Дизер B.C., Юниман Э.И., Ткач Н., 
Бахман А.В.,  Самойлова Г.С.  

В настоящее время - совсем дру-
гое дело. Замечательная пожарная 
техника, автомобили с высокой про-
ходимостью, с большой ёмкостью 
подачи воды.  У ведущих организа-
ций есть также техника, которая уча-
ствует в тушении пожаров. Конечно 
же, главное - это люди, коллектив 
пожарной части, единая команда. 
Чёткая, слаженная работа. Техника 
всегда в исправном состоянии и гото-
вая к выезду. 

 Хочу заверить всех жителей 
села: можете спать спокойно, потому 
что у нас в райцентре работают на-
стоящие профессионалы своего дела, 
они и пожар потушат, и из воды вы-
несут, и от бандитов спасут, если у 
кого-то замок дверной сломался -  
помогут, нужно с дерева достать ко-
тёнка - выручат. Эти люди постоянно  
находятся в боевой готовности, в лю-
бую минуту готовы встать на борьбу 
со  стихийными бедствиями. 

Поздравляю всех сотрудников 
МЧС с профессиональным праздни-
ком и Новым 2012 годом! Желаю сча-
стья, здоровья вам и вашим близким, 
сухих вам рукавов! 

 
• А.А. КРАМЕР, ветеран  
противопожарных работ  

«В нашем районе работают  
настоящие профессионалы своего дела» 
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ПОМОГИТЕ 
НАЙТИ ЧЕЛОВЕКА! 

ПЕНЬКОВ Андрей 
1966 г.р. 

 

23.10.2010 г. поехал  
с друзьями на дачу  

(район пос. Тампонажников 
под Нижневартовском)  

и пропал. 
 

Приметы: глаза голубые,  
волосы светлые, рост 170 см.  

Был одет: синие джинсы, голубая 
олимпийка, серо-зеленый пуховик, 

чёрные зимние ботинки. 
 

Просьба сообщить о его местонахо-
ждении по телефонам  
в г. Нижневартовске: 

 

8-3466-49-34-76, 8-3466-51-40-06, 
или 02. 
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СУББОТА,  
31 ДЕКАБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 «Сезон охоты». 
06.30 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты в зимний 
период». 
07.45 М/ф «Зима в Просто-
квашино». 
08.00 Новости. 
08.10 Х/ф «Карнавальная 
ночь». 
09.25 «Легендарное кино в 
цвете». «Золушка». 
10.50 Новый «Ералаш». 
11.00 Новости. 
11.15 «“Ирония судьбы”. Рож-
дение легенды». 
12.00 «Ледниковый период.    
Гигантское рождество». 
12.20 М/ф «Ледниковый пери-
од-3: эра динозавров». 
13.50 Х/ф «Джентльмены уда-
чи». 
15.15 Х/ф «Ирония судьбы, или 
С легким паром!». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 Х/ф «Ирония судьбы, или 
С легким паром!». 
18.45 «Две звезды». Большой 
новогодний концерт. 
21.20 «Оливье-шоу». Новогод-
няя ночь-2012 на «Первом». 
22.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации Д.А. Медведева. 
23.00 «Оливье-шоу». Новогод-
няя ночь-2012 на «Первом». 
Продолжение. 
01.30 «Дискотека 80-х». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.30 Х/ф «Чародеи». 
09.05 Х/ф «Стиляги». 
11.25 «Лучшие песни-2011». 
Праздничный концерт из Госу-
дарственного Кремлевского 
дворца. 
13.20 «Юмор года». 
15.00 «Вести». 
15.10 Поздравления с Новым 
годом. ГТРК «Томск». 
15.20 «Юмор года». Продолже-
ние. 
16.05 Х/ф «Операция “Ы” и 
другие приключения Шурика». 
17.45 Х/ф «Бриллиантовая 
рука». 
19.30 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию». 
21.05 Х/ф «Новые приключе-
ния Аладдина». 
23.15 «Новогодний парад 
звёзд». 
00.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации Д.А. Медведева. 
01.00 Новогодний «Голубой 
огонёк-2012». 
04.00 Большая новогодняя 
дискотека. 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный кон-
церт». 
09.30 Х/ф «Золотая лихорад-
ка». 
10.40 «Легенды мирового ки-
но». Чарлз Спенсер Чаплин. 
11.10 М/ф «Щелкунчик», «Чьи 
в лесу шишки?». 
12.50 Д/ф «Год ежа». 
13.40 «Юрий Никулин. Избран-
ное». 
14.10 Концерт Николая Баско-
ва в Золотом зале 
«Musikverein». 
15.40 «Чему смеетесь? или 
Классики жанра». 
16.45 «Большая семья». Ио-
сиф Кобзон. 
18.20 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова». 
19.45 Эльдар Рязанов пред-
ставляет. «Музыка кино». 
21.40 Новый год в компании с 
Владимиром Спиваковым. 
22.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации Д.А. Медведева. 
23.05 Новый год в компании с 
Владимиром Спиваковым. 
00.00 Тина Тернер. Юбилей-
ный концерт. 
00.55 «Чему смеетесь? или 
Классики жанра». 
 
«НТВ» 
05.35 Х/ф «Каспер» (США). 
07.25 «Смотр». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Золотой ключ». 
08.45 «Академия красоты». 
09.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». 
10.55 «Кулинарный поединок». 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы-2». 
17.15 Х/ф «Снова Новый». 
19.20 Х/ф «Опять новый!». 
20.50 Мировая новогодняя 
премьера. «Очень Новый год». 
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации Д.А. Медведева. 
00.00 «Очень Новый год». Про-
должение. 
00.30 «Новый год в деревне 
Глухарево». 
04.30 «Бульдог-шоу. Лучшее». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ»  
06.00 «Золотая медуза». Се-
риал. 
08.00 «Ещё не вечер». Луч-
шее. 
09.00 «Шанс на миллион». 
10.05 «Сбитые летчики». 
11.05 «Люди Х». 
12.05 «Служебный роман». 
13.05 «Шоу-бизнес под уда-
ром». 

14.05 «Не родись красивой». 
15.05 «Звёздные войны». 
16.05 «Теневой шоу-бизнес». 
17.05 «Вечерний квартал-95». 
18.40 «Зелёный огурец. Полез-
ная передача». 
19.05 «Мой край, моя семья, 
моя работа». 
20.50 «Прогулки по городу». 
21.25 «Томскнефть». Итоги 
года. 
22.00 «Специальный репор-
таж». «Премия мэра-2011». 
22.25 «Новогодние поздрав-
ления». 
22.45 «Факт-2011». Итоговый  
выпуск. 
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации Д.А. Медведева. 
00.00 «Легенды “Ретро FM”».  
Лучшее. 
03.05 Фестиваль «Авторадио». 
«Дискотека 80-х». 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
1 ЯНВАРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 «Две звезды». Лучшее. 
06.15 Х/ф «Операция “С новым 
годом!”». 
08.00 Новости. 
08.15 «Про Федота-стрельца, 
удалого молодца». 
09.30 Х/ф «Джентльмены 
удачи». 
11.00 Новости. 
11.10 Х/ф «Ирония судьбы, или 
С легким паром!». 
14.10 Х/ф «Морозко». 
15.30 М/ф «Шрэк навсегда». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.10 Х/ф «Ирония судьбы. 
Продолжение». 
19.00 Х/ф «Елки». 
20.25 «Большая разница». 
Новогодний выпуск. 
22.00 «Красная звезда» пред-
ставляет «20 лучших песен 
года». 
00.05 Х/ф «Ночь в музее». 
01.50 Х/ф «Пляж». 
03.45 «Супердискотека 90-х». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.55 «Лучшие песни». Празд-
ничный концерт из Государст-
венного Кремлевского дворца. 
08.45 Х/ф «Девушка без адре-
са». 
10.15 М/ф «Трое из Простоква-
шино», «Каникулы в Просто-
квашино», «Зима в Простоква-
шино». 
11.05 Х/ф «Самогонщики» и 
«Пес Барбос и необычный 
кросс». 
11.40 Х/ф «Не может быть!». 
13.20 Х/ф «Операция “Ы” и 
другие приключения Шурика». 
15.00 «Вести». 
15.10 Х/ф «Бриллиантовая 
рука». 
16.55 Х/ф «Иван Васильевич 

меняет профессию». 
18.35 «Песня года». Часть 
первая. 
21.00 «Юмор года». 
22.40 «Первый новогодний 
вечер с Максимом Галкиным и 
Николаем Басковым». 
23.55 «Новогодние “Сваты”». 
01.45 Х/ф «Ширли-Мырли». 
04.15 Х/ф «Летучая мышь». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 М/ф «Праздник новогод-
ней елки», «Топтыжка». 
10.15 Международный фести-
валь «Х Цирк Массимо». 
11.15 Х/ф «Зигзаг удачи». 
12.35 «Юбилей актера». Сер-
гей Шакуров в фильме 
«Анджело». 
13.20 Д/ф «Чудесные творения 
природы. Восхитительная пла-
нета». 
14.20 «Вся Россия». Фольклор-
ный фестиваль телеканала 
«Культура». 
15.50 Олег Табаков. Творче-
ский вечер в Доме актера. 
17.15 Новогодний концерт Вен-
ского филармонического орке-
стра-2012. Прямая трансляция 
из Вены. 
19.45 Х/ф «Марш для импера-
тора». 
21.30 «25 лет Залу славы рок-
н-ролла». Гала-концерт в Нью-
Йорке. 
23.55 Х/ф «Зигзаг удачи». 
01.20 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег». 
01.40 Д/ф «Порто — раздумья 
о строптивом городе». 
 
«НТВ» 
05.25 «Спето в СССР: иро-
ния судьбы». 
06.15 Х/ф «Сердца трех». 
08.15 Лотерея «Русское лото». 
08.40 Х/ф «Сердца трех». Про-
должение. 
11.30 Т/с «Паутина-2». Фильм 
первый «Пуля справедливо-
сти». 
15.15 Т/с «Паутина-2». Фильм 
второй «Ненастоящий полков-
ник». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 Т/с «Паутина-2». Фильм 
третий «Кодекс воровской чес-
ти». 
22.55 «Э-эхх, разгуляй!». Все-
народная танцевальная пло-
щадка. 
01.55 Х/ф «Бомжиха». 
03.50 Х/ф «Бомжиха-2». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.00 Фестиваль «Авторадио». 
«Дискотека 80-х». 
20.00 «Смех сквозь хохот». 
Концерт Михаила Задорнова. 
23.00 «ДМБ». Комедия. 
00.30 Фестиваль «Авторадио». 
«Дискотека 80-х».                      ■ 

ТВ - программа 

Нам пишут  

 «Спасибо вам,  
добрые люди!» 

 
Мне бы очень  хотелось 

высказать слова благодарно-
сти людям, чьи сердца напол-
нены  добром, теплом, мило-
сердием и пониманием про-
блем пожилых людей. 

Так уж случилось, что я 
похоронила двоих своих сыно-
вей. Мне 86 лет, и, конечно, 
ухаживать за могилами тяже-
ло. Но мне помогают. Возник-
ла такая ситуация, что уча-
сток, где располагаются мо-
гилки, стало подтапливать. С 
этой проблемой я уже спра-
виться самостоятельно не 
могла. Обращалась к чиновни-
кам в сельскую администра-
цию, но они не помогли мне. 
Пришлось звонить в районную 
администрацию,  и нашлись 
добрые люди, которые не по-
жалели сил и времени, чтобы 
оказать помощь. 

Я искренне и от всей души 
благодарна А.П. Жданову за его 
неравнодушие и чуткость, 
В.П. Мумберу за выполнение 
всех работ на кладбище. Ма-
теринское вам спасибо! 

 Позднее со мной приклю-
чилась беда: я долго болела и 
едва начала выходить на ули-
цу, как меня покусала чужая 
собака. Очень тяжело и долго, 
почти 3 месяца, лечилась. Ог-
ромное спасибо за внимание и 
терпение Н.Н. Козловой, кото-
рая не только приезжала са-
ма, но и приглашала других 
специалистов. Благодарю хи-
рурга Д.А. Бортникова и мед-
сестру О. Лега за их милосер-
дие и внимание к старому че-
ловеку. Спасибо всем медсёст-
рам, кто приезжал ко мне на 
дом почти каждый день. 

Благодарю за участие и 
помощь В. Жуковскую, Э. Хох-
рякову, В. Пелееву, Т. Тимо-
фееву, И. Мамедову, которые 
по-соседски, кто чем мог, мне 
помогли. Спасибо В. Дементье-
ву, который в течение не-
скольких месяцев ежедневно 
возил меня в больницу. Спаси-
бо вам, добрые люди!  Пусть 
ваши дома согревает солныш-
ко, царят в них покой и уют. 
Будьте здоровы сегодня, зав-
тра и всегда. 

 
С уважением Н.П. Алгина 

«На что вы надеетесь,  
подбрасывая  
животных?» 

 
Мы, жители общежития № 

1 мкр. Казахстан, давно хоте-
ли обратиться со страниц га-
зеты к людям, которые под-
брасывают к нам в подъезд 
кошек и собак. И сделать это 
нас подтолкнул случай, про-
изошедший 18.12.2011г. Муж-
чина поднялся на второй этаж 
и подбросил под одну из дверей 
двух котят. Хозяйка кварти-
ры случайно увидела это и по-
бежала за ним. Мужчину она 
узнала. Он бежал от нее как 
нашкодивший подросток. Те-

перь все жители общежития 
знают, кто это сделал. На 
что вы надеетесь, подбрасы-
вая животных? Вы думаете, 
что пристроили их в хорошие 
руки? Это не так! Котята 
погибают на наших глазах и 
глазах наших детей. У нас нет 
возможности и желания содер-
жать большое количество чу-
жих животных. Этих котят 
мы вам вернули таким же спо-
собом, так как у вас не хвати-
ло совести открыть нам 
дверь. Может, эти несчастные 
котята уже в другом подъезде 
мёрзнут и голодают? 

 
Жители общ. №1  
мкр. Казахстан  

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  

НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ 
  

Приближаются новогодние праздники, кото-
рые принесут вам много радости. Но чтобы ваши 
праздники не были омрачены, не забывайте о со-
блюдении правил и мер пожарной безопасности. 

Помните, что ёлку надо устанавливать на ус-
тойчивой подставке вдали от нагревательных при-
боров, портьер, занавесок. Нельзя украшать её 
целлулоидными и другими легковоспламеняющи-
мися игрушками. Новогодние костюмы должны 
быть пропитаны огнезащитным составом. 

Запрещается зажигать свечи и бенгальские 
огни, пользоваться хлопушками в помещении. Осве-
щать ёлку можно только электрическими гирлянда-
ми заводского изготовления. 

На случай пожара необходимо иметь под ру-
кой огнетушитель, воду и плотное покрывало. 

Телефон пожарной охраны «01» (вызов явля-
ется бесплатным), либо по сотовому телефону 
(заранее введите в память телефона номер экс-
тренной связи службы спасения). 

 
Желаем вам много интересных  

и весёлых минут!  
С наступающим Новым годом! 

Пусть будет ярким Новый год!!! 
 

Рекомендации по приобретению  
пиротехнических изделий 

 

• пиротехнику приобретайте только в специализи-
рованных магазинах; 

• к каждому изделию должна быть инструкция на 
русском языке с указанием «времени замедле-
ния» и «минимального расстояния до объекта»; 

• ракеты большого калибра лучше вообще не ис-
пользовать - в городе они наиболее опасны; 

• при использовании пиротехники следует быть 
предельно осторожным. Не устраивайте салют в 
помещениях и на балконе; 

• не давайте пользоваться петардами, ракетами и 
т.д. детям и лицам в нетрезвом состоянии; 

• запрещается при всех работах с пиротехникой 
производить какие-либо операции с открытым 
огнем, а также держать изделия вблизи откры-
тых источников огня; 

• запрещается бросать изделия, ударять по ним 
какими-либо предметами, тянуть за провода 
электровоспламенителей или огнепроводный 
шнур, а также выдергивать их; 

• запрещается переносить изделия в карманах и 
под одеждой. 

 

ПОМНИТЕ! Любое пиротехническое изделие  
при неумелом обращении может привести  

к травмированию людей и пожару. 
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