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1 8 марта - День работников торговли, бытового обслуживания  
и  жилищно-коммунального хозяйства  

Примите поздравления 
с профессиональным празд-
ником! 

Когда в наших домах есть 
свет, вода, тепло и другие блага 
цивилизации, мы редко вспоми-
наем тех, кто всё это обеспечи-
вает. А вместе с тем это очень 
тяжёлая и ответственная ра-
бота без праздников и выход-
ных, и наши службы комму-
нального хозяйства с ней справ-
ляются достойно. По итогам 
подготовки к осенне-зимнему 
периоду 2011-2012 годов Том-
ская область заняла 28-е место 
среди 83 субъектов РФ. В ре-
зультате не допущено серьёз-
ных коммунальных аварий, а 
локальные отключения комму-
нальных ресурсов оперативно 
устранены. 

В регионе многое делается 
для ремонта и благоустройства 
жилищного фонда, городских и 
сельских территорий, значи-
тельные средства вкладывают-
ся в модернизацию коммунальной 
инфраструктуры. С главной це-
лью — сделать жизнь и быт лю-
дей более комфортными. 

Так, в 2008-2011 годах из 
Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ на реализацию регио-
нальных программ капитально-
го ремонта многоквартирных 

домов получено более 1,2 млрд 
рублей. Это позволило капи-
тально отремонтировать 943 
многоквартирных дома и улуч-
шить условия проживания более 
136 тысяч жителей области. 

Сегодня всё больше внима-
ния коммунальными службами 
уделяется энергоэффективно-
сти и энергосбережению: обыч-
ные лампы накаливания заме-
няются на современные энерго-
сберегающие, подъезды жилых 
домов оборудуются датчиками 
движения, на приборы уличного 
освещения устанавливаются 
фотоэлементы. В результате 
этих мероприятий потребление 
по теплоснабжению снизилось 
на 12%, по электроэнергии и 
водоснабжению — на 9%. 

Желаем всем работникам и 
ветеранам жилищно-  комму-
нального хозяйства и сферы 
бытового обслуживания крепко-
го здоровья, благополучия, опти-
мизма, удачного свершения всех 
намеченных планов и благодар-
ности односельчан за нелёгкий 
труд! 

 

• Виктор Кресс, Губернатор  
Томской области  

• Оксана Козловская,  
председатель Законодательной 

Думы Томской области  

В  целях обеспечения сохранно-
сти в период весенней распу-
тицы дорожного полотна 
межпромысловых автомо-

бильных дорог и дорожных соору-
жений, находящихся в собственно-
сти ОАО « Томскнефть» ВНК,       
с 15.04.2012г. по 31.05.2012г. вво-
дится временное ограничение дви-
жения транспортных средств об-
щей массой более 10 тонн. 

 
Временное ограничение не рас-

пространяется на:  
- рейсовые автобусы и автомоби-

ли, осуществляющие вахтовые и пасса-
жирские перевозки, автомобили 
«скорой медицинской помощи», по-
жарной охраны и полиции; 

- автомобили, перевозящие меди-
цинские препараты, сжиженный газ в 
баллонах и автоцистернах для нужд 
населения; 

- специальные автомобили комму-
нально-бытовых организаций, аварий-

но-спасательных служб, электрических 
сетей и других автомобилей, следую-
щих на устранение аварий и/или ликви-
дации их последствий; 

- топливозаправщики и автоцис-
терны ,  автомобили  пожарно -
химических служб; 

- транспорт, обслуживающий 
межпромысловые дороги ОАО 
«Томскнефть» ВНК; 

- технологический транспорт, осу-
ществляющий перевозку сырой нефти 
общей массой до 35 тонн; 

- органы, осуществляющие в уста-
новленном порядке контроль за экс-
плуатацией автомобильных дорог и 
дорожных объектов. 

Движение транспортных средств 
по межпромысловым дорогам ОАО 
«Томскнефть» ВНК с превышением 
указанной нагрузки запрещается без 
наличия специального пропуска, выда-
ваемого Бюро пропусков ООО ЧОП 
«РН-Охрана-Томск» по согласованию с 
Управлением экономической безопас-

ности Общества и только на основа-
нии письменного обращения владель-
ца транспортного средства, с указани-
ем обоснования необходимости без-
отлагательного проезда в данный 
период, при наличии письменного 
согласования с начальником Транс-
портного управления. 

Перечень межпромысловых  
автомобильных  дорог , находя -
щихся  в  собственности ОАО  
«Томскнефть» ВНК: 

– Стрежевой – Вах; 
– Малореченское м.р. – Западно-

Полуденное м.р.; 
– Медведево – Оленье м.р. – Пио-

нерный; 
– Пионерный – Катыльга – Иголь-

ско-Таловое м.р.; 
– Игольско-Таловое м.р. – Крапи-

винское м.р.; 
Телефон для справок: (38259) 

6-79-14. 
• Пресс-служба ОАО 

«ТОМСКНЕФТЬ» ВНК 

«Томскнефть» 

Временное  ограничение движения автотранспорта по межпромысловым 
автодорогам ОАО «Томскнефть» ВНК в весенний период 2012 г. 

Уважаемые работники жилищно-
коммунального хозяйства, торговли  
и сферы бытового обслуживания! 

 
Примит е  с амые  тёп лые        

поздравления с вашим профессио-
нальным праздником!  

С деятельностью предприятий, на 
которых вы трудитесь, население наше-
го района сталкивается ежедневно. А 
это значит, что невозможно переоце-
нить значимость, важность и нужность 
выбранных вами профессий. Все они тре-
буют самого современного подхода к делу 
и таких качеств, как безупречная орга-
низованность, умение грамотно выстро-
ить отношения с потребителями произ-
водимых и предлагаемых вами услуг, а 
также высокого мастерства на каждом 
рабочем месте. 

Комфортные условия проживания - 
вот та задача, к решению которой вы 
имеете самое непосредственное отноше-
ние. Бесперебойное обеспечение населе-
ния коммунальными услугами, продук-
тами питания и промышленными това-
рами, достаточным спектром бытовых 
услуг лежит сегодня на ваших плечах. И 
вы достойно несёте этот груз ответст-
венности. Спасибо вам за ваш нелёгкий 
труд! 

От всей души мы желаем вам успе-
хов и процветания, уверенности в зав-
трашнем дне и стабильности, благопо-
лучия и удачи! Крепкого вам здоровья, 
счастья и побольше радости в жизни! 

• А.П. ЖДАНОВ,  
Глава Александровского района 

• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы  
Александровского района 

Уважаемые работники и ветераны жилищно- 
коммунального хозяйства и бытового обслуживания!  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру в районе разведки. Тел. 
8-913-100-60-64. 
►квартиру. Тел. 2-69-31, 8-913-852-
68-61. 
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру в мкр. Казахстан. Торг 
при осмотре. Тел. 2-43-26, 8-962-777-
12-90. 
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру. Тел. 8-960-972-99-00. 
►а/м «Сузуки Лиана». Тел. 8-913-
843-19-40. 
►ВАЗ-2106 - 15000 руб., УАЗ-452, 
Волгу ГАЗ-31029, вагон. Тел. 8-983-
233-04-71. 
►ВАЗ-2114 2006 г.в. Тел. 8-913-115-
46-17. 
►ВАЗ-2106 б/у, 1995 г.в.; швейную 
ножную машину б/у. Тел. 2-44-32. 
►вагон-гараж 3х9 м. Тел. 8-913-807-
91-11. 
►ёмкости 35м3 и 45 м3. Тел. 8-960-
974-35-00. 
►кроватку в отличном состоянии. 
Тел. 8-913-879-87-24. 
►комплекты штор с ламбрекена-
ми. Тел. 8-913-865-80-83. 
►картофель. Тел. 8-923-704-84-33. 

 

От всей души  
 

 Поздравляем с днём рождения 
Юлию ПЕТЛИНУ! 

 

Желаем много светлых дней, 
Хороших, преданных друзей, 
Здоровья, счастья и любви 
На твоём жизненном пути! 

 Коллектив д/с «Ягодка» 
*  *  * 

От всей души поздравляем  
с юбилеем Валентину Николаевну 

ЯЦЕНКО! 
 

Пусть полной чашей будет дом 
И всё, что хочется  в придачу, 
Неутомимости во всём, 
Здоровья, счастья и удачи! 

 

Шаповаловы 

Уважаемые ветераны ВОВ, 
ветераны труда! 

 
В районном совете ветеранов 

имеются две бесплатные путёвки 
в г. Томск ОГАУ «Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения». Заезд 12 апреля. 

Более подробную информа-
цию вы получите по тел. 2-10-72 
(К.С. Сафонова).  
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Классный руководитель и ученики 11 
класса школы №2 выражают искреннее 
соболезнование Надежде Потёмкиной в 
связи со смертью ДЕДУШКИ 

РЕКЛАМА  ■ СПРАВКИ  ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
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График приёма избирателей депутатами Думы  
Александровского района в марте 2012 г. 

Приём ведётся с 17 до 18 часов по адресу: ул. Ленина, 8. По вопросам приёма избирате-
лей можно обратиться предварительно по телефону: 2-46-00, в рабочее время. 

Депутат по 5 избирательному округу Юрина Людмила Леонтьевна каждую среду, с 15-00 до 
17-00, ведёт приём граждан в с. Лукашкин Яр, Центр «Досуг», кабинет директора, тел. 4-33-48. 

Председатель Думы Александровского района Панов Сергей Фёдорович ведёт приём граж-
дан каждый вторник, с 18-00 до 19-00, в здании администрации, кабинет № 10, тел. 2-46-00. 

№ 
округа Ф.И.О. депутата Дата 

приёма Место проведения приёма, телефон 

1 ПОМИНОВА 
Маргарита Эдуардовна 20 марта МУЗ «АЦРБ», каб. зам. главного врача, 

тел.2-53-97 
2 МУМБЕР 

Виктор Петрович 23 марта МУП «Жилкомсервис», каб. директора,  
тел. 2-53-49 

3 
ЧУЛКОВ 
Станислав Александрович 29 марта Администрация, кабинет № 10, тел. 2-46-00 

(с 18 до 19 час.) 
ВЕЛЬЦ 
Владимир Иванович 16 марта Администрация, кабинет № 10, тел. 2-46-00 

4 КИРИЛЛОВА 
Ольга Артуровна 27 марта Дом детского творчества, каб. директора, 

тел. 2-50-04 
5 ЛЕЙС 

Роман Данилович 20 марта Администрация, кабинет № 10, тел. 2-46-00
(с 18 до 19 час.) 

ВНИМАНИЮ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ! 

 
21 марта 2012 г., в 15-00, в актовом 

зале администрации Александровского 
района состоится встреча начальника 
и заместителя начальника Комитета 
развития предпринимательства Адми-
нистрации Томской области с предста-
вителями малого и среднего предпри-
нимательства.  

Планируется обсудить вопросы под-
держки стартующего бизнеса, механизмов 
предоставления финансовой помощи пред-
принимателям из областного бюджета, 
работы районного Центра поддержки пред-
принимательства и др. Представители  
Комитета будут готовы ответить на все 
интересующие бизнес-сообщество вопросы. 

 
Приглашаем принять участие  

в мероприятии! 

Уточнение. В газете «Северянка» №19 
от 13 марта 2012 г. на 3 стр. в информа-
ции отдела опеки и попечительства ад-
министрации Александровского района 
«Дети, нуждающиеся в заботе» неправиль-
но указан номер телефона. Последний 
абзац следует читать: «Может быть, 
кто-то решится и наберёт номер админи-
страции района: 2-46-76». 

ВНИМАНИЕ! 
 

17 марта МБУ КСК проводит  
СОРЕВНОВАНИЯ  

ПО ЗИМНЕМУ РЫБОЛОВСТВУ.  
Сбор в РДК в 9-00. 

п р о д а м  
►срочно 2-комнатную квартиру. 
Тел. 2-64-38, 8-923-423-84-25. 
►квартиру в двух уровнях (91 м2), 
газ, баня, гараж. Торг. Тел. 8-913-
874-54-84. 
►срочно полдома с хоз. построй-
ками. Тел. 8-913-804-15-82. 
►дом неблагоустроенный или 
обменяю на квартиру. Тел. 8-913-
108-64-18. 
►снегоход «Ямаха». Тел. 8-901-
609-20-03. 
►коляску-трансформер «зима-
лето», серо-голубая. Тел. 8-913-884-
47-61. 
►картофель. Тел. 8-952-157-35-42. 
►детскую кровать (деревянная), 
комбинезон на девочку («весна-
осень»). Тел. 8-913-101-51-35. 

Коллектив КС «Александровская» 
выражает искреннее соболезнование 
Виктору Юниман, всем родным и 
близким в связи со смертью горячо 
любимого отца, дедушки 

ЮНИМАН Эвальда Ивановича 
Вечная ему память. 
 
  Коллектив  Александровского 

филиала ОАО «Томскпромстройбанк» 
выражает искренние соболезнования 
Ольге Эвальдовне Волковой, родным и 
близким с преждевременной кончиной 
отца, мужа, дедушки и брата 

ЮНИМАН Эвальда Ивановича 
 
  Коллектив пожарной части выра-

жает искреннее соболезнование род-
ным и близким в связи со смертью 

ЮНИМАН Эвальда Ивановича 
 
  Коллектив магазина «Гастроном» 

выражает соболезнование семьям 
Юниман, Волковых в связи со смертью 
отца, дедушки 

ЮНИМАН Эвальда Ивановича 
 
  Бывшие работники КБО выражают 

искренние соболезнования Лилии 
Яковлевне Юниман, Фриде Ивановне 
Колесниковой, родным и близким по 
поводу смерти мужа, брата, отца, 
дедушки 

ЮНИМАН Эвальда Ивановича 

Р А З Н О Е 
►Ремонт, настройка компьютеров. Тел. 8-983-
235-05-03. 
►Примем на работу разнорабочих, скотников. 
Тел. 2-54-75. 
►Примем на работу водителей и водителей с 
личным автотранспортом. Тел. 2-66-66, 8-913-
813-99-99. 
►Куплю недорого 5-ступенчатую коробку пере-
дач на «Волгу». Тел. 2-59-42, 8-913-102-05-16. 
►Куплю квартиру или дом под ипотеку. Тел. 
8-983-235-36-22, 8-923-421-92-59. 
►Куплю квартиру в 2-,3-квартирнике до 700 
тыс. руб. Тел. 2-49-30, 8-913-876-93-19. 
►Сдам 2-комнатную благоустроенную кварти-
ру. Тел. 8-913-102-25-77. 
►Отдам стиральную машину «Мини-Вятка» 
и центрифугу б/у в рабочем состоянии. Тел. 
8-913-859-37-36. 
►На почте утеряны документы на имя  пенсионера 
А.А. Пугачёва. Вознаграждение. Тел. 2-54-26, 2-47-14. 
►Отдам подброшенного котёнка. Тел. 8-913-
878-21-24. 
►Котята. Тел. 8-913-847-18-89. 

Одноклассники выпуска 1997 года 
и классный руководитель выражают 
соболезнование Марине Опариной, её 
маме Вере Анатольевне, брату Кирил-
лу в связи с уходом из жизни родной и 
любимой мамы и бабушки 

БОЛЬШАКОВОЙ  
Евдокии Васильевны 

Светлая ей память. 

Семьи Цепиловых, Балуевых, 
Белоус, Бортниковых выражают ис-
креннее соболезнование Валентине 
Оськиной, Александру, Сергею, всем 
родным и близким в связи со смертью 
мамы, бабушки 
ОСЬКИНОЙ Валентины Ивановны 
Крепитесь. 

Семья Малютиных С.Н. и В.В. выра-
жает глубокое соболезнование семьям 
Юниман и Волковых по поводу смерти 
горячо любимого мужа, отца, дедушки 

ЮНИМАН Эвальда Ивановича 
 
 

Семьи З.А. Кабаненко, Г.Г. Беля-
кова, Мартиных, Бастер выражают 
глубокое соболезнование Ф.И. Колес-
никовой, всем родным и близким в 
связи со смертью брата 

ЮНИМАН Эвальда Ивановича 
   

 Семья Елены Мастеровой из 
Крымска выражает искреннее соболез-
нование семье Ольги Волковой и всем 
родным по поводу смерти любимого 

ПАПЫ, ДЕДУШКИ 
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Н акануне про-
фессионального 
праздника – 
Дня работни-

ков коммунального хозяй-
ства гостем редакции рай-
онной газеты стал дирек-
тор МУП « Жилкомсервис» 
В.П. Мумбер. Сегодняш-
нее положение дел на 
единственном коммуналь-
ном предприятии район-
ного центра – главная те-
ма беседы. 
 

 - Виктор Петрович, 
профессиональный празд-
ник – это кроме приятных 
поздравительных момен-
тов ешё и возможность ска-
зать об определённых ито-
гах работы, об успехах и 
проблемах, о планах и зада-
чах ближайших и перспек-
тивных. Как сегодня скла-
дывается ситуация на пред-
приятии, которое является 
монополистом в сфере ком-
мунальных услуг? 

- Не устаю повторять, 
что всегда главной, неизмен-
но приоритетной задачей для нас 
является оказание достойных качест-
венных услуг населению. А стре-
миться надо к тому, чтобы услуги эти 
были более дешёвыми. Такова стра-
тегическая задача, но крайне много 
тактических проблем для её успеш-
ного решения в скором будущем. 

 

- Близится к завершению ото-
пительный сезон. Как с комму-
нальной точки зрения прошла ны-
нешняя зима? 

- Прошла спокойно. Народная 
мудрость о санях, которые надо гото-
вить летом, имеет для нас абсолютно 
буквальное значение.  Весенне-
летний период - самая горячая пора 
по подготовке к очередному отопи-
тельному сезону. И он будет склады-
ваться и проходить настолько уве-
ренно и спокойно, насколько мы к 
нему будем готовы. Мы прекрасно 
понимаем, что даже самая мелочная 
нештатная ситуация может иметь 
далеко идущие последствия, стать 
причиной серьёзной коммунальной 
аварии. Поэтому наша задача – не 
допускать, а при возникновении опера-
тивно реагировать и своевременно 
устранять малейшие повреждения на 
объектах коммунальной инфраструкту-
ры. И пока, как вы знаете, нам это уда-
ётся. На протяжении многих лет нами 
не допущено ни одного срыва в тепло,-
водоснабжении населения, ни одной 
серьёзной коммунальной аварии. 

 

- Какой объём сил и средств 
достаточен для того, чтобы провес-
ти уверенную и надёжную подго-
товку к зиме? 

- Силы – да практически все 
службы предприятия, средства – то-

же всегда немалые. Но и достаточны-
ми я назвать их не могу: около 3 мил-
лионов рублей из бюджета Александ-
ровского сельского поселения и при-
мерно столько же из средств пред-
приятия. Эти цифры остаются неиз-
менными на протяжении последних 
лет. Их хватает только для поддержа-
ния нормального функционирования 
всей системы жилищно- коммуналь-
ного хозяйства.  

  А вот что меня действительно 
волнует, и я не устаю об этом гово-
рить на всех уровнях, так это то, что 
мы совершенно не занимаемся глубо-
кой модернизацией производствен-
ного и технологического процессов. 
Хотя, конечно, какие-то шаги на этом 
пути мы делаем. Но пока они далеко 
не системные. 

 
- Звучит достаточно пессими-

стично. И всё-таки 2011 год вы не 
раз называли знаменательным для 
вашего предприятия.  

- И это действительно так. Про-
шедший год для нашего предприятия 
стал знаменательным благодаря при-
нятым решениям органов местного 
самоуправления района и поселения. 
Начаты работы, связанные с техниче-
ским перевооружением объектов, 
находящихся на обслуживании наше-
го предприятия.  

Прежде всего это реконструкция 
и модернизация КОС ( канализацион-
но-очистных сооружений). Это серь-
ёзнейший дорогостоящий проект, 
полная реализация которого будет 
иметь большое значение для экологи-
ческой безопасности нашей террито-
рии. В прошлом году освоено 4,5 
миллиона рублей, такая же сумма 
запланирована на 2012 год. 

        Радует то, что в селе 
сдаются вновь построенные 
объекты коммунального ком-
плекса и передаются на об-
служивание нашему пред-
приятию. Так, значительные 
подвижки произошли в ре-
шении проблем водоснабже-
ния населения. Сдана в экс-
плуатацию станция водоочи-
стки на ул. Фонтанной, кото-
рая позволила дать чистую 
воду жителям близлежащего 
микрорайона в объёме 70 
кубов в сутки. Особое значе-
ние имеет приход воды на 
улицы Советскую и Партизан-
скую, где водоснабжения не 
было никакого вообще. А с 
пуском в эксплуатацию на 
полную мощность станции по 
ул. Советской ситуация с очи-
сткой воды поднимется на 
качественно иной уровень. 
Технических параметров обо-
рудования станции хватит на 
очищение 350 – 400 кубов 
воды. Стоит отметить, что под 
ключ эту станцию запускало 
местное предприятие ООО 

«СМНПК».  
       Кроме того, в предыдущий 

год был выполнен больший объём 
работ по благоустройству села. 12 
тысяч квадратных метров асфальта 
уложено в районном центре. Это го-
раздо больше, чем в предыдущие 
годы. Конечно, я помню и ещё более 
существенные объёмы асфальтирова-
ния в селе – в 2004 - 2005 годах мы 
закатывали по 16 - 17 тысяч квадрат-
ных метров. Потом было совсем ма-
ло. Теперь вновь рост пошёл. Работы 
по асфальтированию дорог села в 
полном объёме были профинансиро-
ваны из средств районного бюджета.  

Но вот чего никогда раньше не 
было, так это таких огромных объё-
мов ремонта дорог села с использова-
нием ГПС (гравийно-песчаной сме-
си) - более 30 тысяч квадратных мет-
ров. А такой ремонт, по сути, не что 
иное, как подготовка в будущем к 
асфальтированию. Деньги на эти це-
ли выделялись из бюджета сельского 
поселения.  

Сделаны серьёзные шаги в об-
новлении техники в транспортном це-
хе. На средства бюджета района – по-
рядка 10 миллионов рублей, приобре-
тено 6 единиц специализированной 
техники: мусоровоз, снегоуборщик, 
МТЗ-82, автогрейдер ГС-18, МТС-82 с 
навесным оборудованием (щётки и 
отвал), самосвал КАМАЗ, пассажир-
ская ГАЗель. Такого масштаба приоб-
ретений никогда не было.  

Если темпы и тенденции 2011 
года сохранятся в году нынешнем и 
дальше, то мы сможем более эффек-
тивно и качественно выполнять  
стоящие перед нами задачи.  
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Н астоящий 
праздник пода-
рили организа-
торы жите-

лям Александровского в 
Международный жен-
ский день 8 Марта. Об-
ворожительные, яркие,   
талантливые девушки 
собрались на сцене Дома 
культуры для участия в 
конкурсе «МИСС ВЕС-
НА - 2012». Традицион-
ный конкурс проводится 
с периодичностью раз в 
два года. Но, несмотря 
на это, организаторам 
удаётся превращать его 
в незабываемое шоу, 
привнося туда новинки.  

 
Вся программа была 

выстроена в едином ключе. 
Ярко. Органично. Феерич-
но. Красотой и талантами в 
этот раз блистали Остапо-
ва Юлия, преподаватель 
МАОУ СОШ №2, Куш-
пель Екатерина, детский 
сад «Улыбка», помощник 
музыкального руководите-
ля, Кочеткова Елена, вос-
питатель детского сада 
«Ягодка», Грязнова Евге-
ния и Волкова Анна, 
представительницы АЛПУ 
МГ «Газпром трансгаз 
Томск», Вера Токман, мед-
сестра АЦРБ. Все конкур-
сантки великолепно смотре-
лись на сцене, завораживали 
и очаровывали своей нежно-
стью и грацией. 

Работу жюри, состоя-
щего только из мужчин, 
возглавил Глава Александ-
ровского сельского поселе-
ния В.Т. Дубровин. Также 
в судейскую комиссию 

вошли Н.П. Янсберг, веду-
щий специалист по моло-
дёжной политике МБУ 
КСК, П.В. Евтушенко, спе-
циалист администрации 
Александровского района, 
Ю.А. Куксгаузен, индиви-
дуальный предприниматель. 

В оригинальной форме 
девушки представляли себя 
в конкурсе «Визитная кар-
точка». Всем участницам 
разрешалось использовать 
видеоматериалы. На этом 
этапе конкурсанткам пред-
лагалось подготовить пре-
зентацию и заинтересовать 
строгое жюри интересным 
рассказом о себе и своей 
жизни, работе, семье и ув-
лечениях, продемонстриро-
вать интеллектуальные 
способности. 

Очень колоритно пе-
редали девушки характеры 
известных всем героинь на 
этапе «Незабываемый об-
раз». Зрители без труда 
узнали Сикстинскую ма-
донну, Дездемону, Наташу 
Ростову, Красную шапоч-
ку, Катерину и Ларису из 
произведений Островского. 

Неожиданностью для 
многих стал конкурс 
«Цветочная фантазия», в 
котором участницы проде-
монстрировали оригиналь-
ные наряды, выполненные 
в цветочной тематике. Ка-
ждая из конкурсанток пре-
вратилась на несколько ми-
нут в цветок, а ведь ничто 
так не подчеркивает жен-
скую красоту, как цветы.  
Девушки были очень инди-
видуальны в своём творчест-
ве. Все наряды изготовлены 
исключительно их руками, 

и каждый был неповтори-
мым. 

В полной мере твор-
ческие способности участ-
ниц проявились в конкурсе 
«Подарок-сюрприз зри-
тельному залу». Каждая 
конкурсантка продемонст-
рировала те умения, кото-
рыми она владела наиболее 
виртуозно. На этом этапе 
основными критериями 
оценки были задумка, 
оригинальность, зрелищ-
ность и, конечно, наличие 
сюрпризного момента . 
Девушки пели, плясали, 
демонстрировали актер-
ские способности - сло-
вом, «креативили».  

Сделать программу 
ещё более праздничной 
помогли самодеятельные 
артисты и воспитанники 
школы искусств: С. Суз-
дальцева, Е. Ордеров. Ж. 
Селезнёва, О. Диденко, С. 
Суздальцев, Д. Хитрова. 

Всем были хороши 
участницы конкурсной 
программы, но победитель-
ница должна быть только 
одна. В результате зритель-
ского голосования титул 
«Мисс зрительских симпа-
тий» был присвоен Токман 
Вере. На сей раз мнение 
жюри и зрителей в зале 
совпало, и почётное звание 
«Мисс весна - 2012» эта 
конкурсантка завоевала по 
праву. 

Все участницы кон-
курсной программы были  
награждены ценными по-
дарками и денежными пре-
миями от имени Главы 
Александровского сельско-
го поселения.  

Конкурс получился 
ярким, насыщенным, пол-
ным весенних красок. Уча-
стницы шоу-программы 
доставили присутствую-
щим в зале настоящее эсте-
тическое удовольствие  и 
подарили  прекрасное 
праздничное настроение. 

Прокомментировала 
мероприятие А.А. Матвее-
ва, заведующая МБУ КСК: 

- Я очень рада, что 
вновь состоялся этот кон-
курс. Мне кажется, что год 
от года он становится всё 
более интересным и разно-
образным как для участниц, 
так и для зрителей. Проводя 
подобные мероприятия, сво-
ей главной задачей мы ста-
вим выявление талантливой 
молодёжи. И хочу сказать, 
что всегда очень трудно най-
ти участников. 

Выступавшие в этом 
году девушки тронули всех 
до глубины души, разожгли 
весну в наших сердцах. 
Законы сцены требуют от 
конкурсанток огромного 
труда, самоотдачи и откры-
тости. Всеми этими качест-
вами нынешние участницы 
обладают сполна. Чувству-
ется, что они долго готови-
лись, более того, конкур-
сантки от природы арти-
стичны и талантливы. Ис-
кренне благодарю девушек 
за участие в программе. 
Желаю им успеха во всём! 

Огромные слова бла-
годарности всему коллек-
тиву МБУ КСК за самоот-
дачу, фантазию и творче-
ский подход!  

  
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: В. Скибин 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
19 МАРТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Женский журнал». 
08.50 «Жить здорово!». 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Криминальные хроники». 
11.45 «Право на защиту». 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Обручальное кольцо». 
16.00 Т/с «Сердце Марии». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». 
18.55 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Робинзон». 
21.30 Т/с «Краткий курс счастливой 
жизни». 
22.30 «Познер». 
23.30 «Ночные новости». 
23.50 Т/с «Белый воротничок». 
00.45 Х/ф «Тайное окно». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу. 
10.50 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Хозяйка моей судьбы». 
14.00 Т/с «Тайны следствия». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья». 
16.45 Т/с «Кровинушка». 
17.45 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова». 
19.50 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести», «Вести-Томск». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Остров ненужных людей». 
00.40 «Городок». 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 Д/ф «Мцхета. Чудеса Святой 
Нины». 
11.25 «Линия жизни». 
12.20 Д/с «Красота книг». 
12.50 Спектакль «Маленькая девочка». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/ф «Волк и семеро козлят». 
15.00 Д/с «Дневник большой кошки». 
16.00 «Пятое измерение». 
16.30 «Симфонические произведения 
П.И. Чайковского». 
17.30 Д/с «Средневековое мышление». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Сати. Нескучная классика...». 
19.45 «Острова». 
20.25 «Academia». 
21.10 «Тем временем». 
21.55 Д/с «Соло для одиноких сов. 
Энтони Блант». 
22.40 «Новости культуры». 
23.05 Д/ф «Артуро Тосканини. Свои-
ми словами». 
00.15 «Поединок со смертью». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Литейный». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Хвост». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 

16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Лесник». 
21.25 Т/с «Ментовские войны-6». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 «Честный понедельник». 
00.25 «Школа злословия». Ток-шоу. 
Ольга Свиблова. 
01.45 «Центр помощи “Анастасия”». 
02.30 «В зоне особого риска». 
 
«СТВ» 
18.00 «Бывшие».  «Расплата за успех». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Семейные драмы». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Удачные истории». 
21.30 «Военная тайна». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Крокодил». Фильм ужасов. 
 
ВТОРНИК,  
20 МАРТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Женский журнал». 
08.50 «Жить здорово!». 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Криминальные хроники». 
11.45 «Право на защиту». 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Обручальное кольцо». 
16.00 Т/с «Сердце Марии». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». 
18.55 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Робинзон». 
21.30 Т/с «Краткий курс счастливой 
жизни». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 Т/с «Следствие по телу». 
23.45 Х/ф «Глория». 
01.50 Д/ф «Горные гориллы», 1-я 
серия. 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу. 
10.50 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Хозяйка моей судьбы». 
14.00 Т/с «Тайны следствия». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья». 
16.45 Т/с «Кровинушка». 
17.45 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова». 
19.50 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести», «Вести-Томск». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Остров ненужных людей». 
23.55 «Специальный корреспондент». 
00.55 «Ирина Антонова. Телемемуары». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 Д/ф «Код Орбели». 
11.50 Д/с «Средневековое мышление». 
12.50 «Мой Эрмитаж». 
13.20 Х/ф «Три года». 
14.30 Д/ф «Эрнест Резерфорд». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/ф «Заветная мечта». 
15.00 Д/с «Дневник большой кошки». 
16.00 «Пятое измерение». 

16.30 «Симфонические произведения 
П.И. Чайковского». 
17.30 Д/с «Средневековое мышление». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Власть факта». 
19.40 «Мемуары». 
20.25 «Academia». 
21.10 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. Ток-шоу. 
21.55 Д/с «Соло для одиноких сов. 
Рауль Валленберг». 
22.40 «Новости культуры». 
23.00 Х/ф «Макбет». 
00.30 «Поединок со смертью». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Литейный». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Внимание, розыск!». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Хвост». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Лесник». 
21.25 Т/с «Ментовские войны-6». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 «Победить рак». 
00.45 Т/с «Детектив Раш». 
01.40 «Квартирный вопрос». 
02.40 «Чудо-люди». 
 
«СТВ» 
18.00 «Бывшие». «Остаться без мил-
лиона». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Жадность». «Опасный сюр-
приз». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». 
21.30 «Живая тема». «Цена успеха». 
22.30 «Экстренный вызов». 
23.00 «По закону». Сериал. 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Крокодил-2. Смертельный 
танец». Фильм ужасов. 
 
СРЕДА,  
21 МАРТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Женский журнал». 
08.50 «Жить здорово!». 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Криминальные хроники». 
11.45 «Право на защиту». 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Обручальное кольцо». 
16.00 Т/с «Сердце Марии». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». 
18.55 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Робинзон». 
21.30 Т/с «Краткий курс счастливой 
жизни». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 «На ночь глядя». 
23.45 Х/ф «Концерт». 
02.15 Д/ф «Горные гориллы», 2-я 
серия. 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 

10.05 «С новым домом!». Ток-шоу. 
10.50 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Хозяйка моей судьбы». 
14.00 Т/с «Тайны следствия». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья». 
16.45 Т/с «Кровинушка». 
17.45 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова». 
19.50 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести», «Вести-Томск». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Остров ненужных людей». 
23.55 «Исторический процесс». 
01.30 «Вести +». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 «Циркач стиха. Семен Кирсанов». 
11.50 Д/с «Средневековое мышление». 
12.50 «Красуйся, град Петров!».  
13.20 Х/ф «Три года». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/ф «Все наоборот». 
15.00 Д/с «Дневник большой кошки». 
16.00 «Пятое измерение». 
16.30 «Симфонические произведения 
П.И. Чайковского». 
17.15 «Важные вещи». 
17.30 Д/с «Средневековое мышление». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Абсолютный слух». 
19.45 Д/ф «Эдуард Розовский. Мас-
тер света». 
20.25 «Academia». 
21.10 «Магия кино». 
21.55 Д/с «Соло для одиноких сов. 
Мария Будберг». 
22.40 «Новости культуры». 
23.00 Х/ф «Укрощение строптивой». 
00.30 «Поединок со смертью». 
«Самый маленький враг». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Литейный». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Внимание, розыск!». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Хвост». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Лесник». 
21.25 Т/с «Ментовские войны-6». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 «Победить рак». 
00.45 Т/с «Детектив Раш». 
01.40 «Дачный ответ». 
02.45 «Чудо-люди». 
03.15 Т/с «Холм одного дерева». 
04.55 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». 
 
«СТВ» 
18.00 «Бывшие». «Политические 
самоубийцы». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Семейные драмы». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». 
21.30 «Специальный проект». 
«“Титаник”. Репортаж с того света». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Пираньи». Фильм ужасов.  
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ЧЕТВЕРГ,  
22 МАРТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Женский журнал». 
08.50 «Жить здорово!». 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Криминальные хроники». 
11.45 «Право на защиту». 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Обручальное кольцо». 
16.00 Т/с «Сердце Марии». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». 
18.55 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Робинзон». 
21.30 Т/с «Краткий курс счастливой 
жизни». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 «В контексте». 
23.45 Х/ф «Волк». 
02.15 Д/ф «Горные гориллы», 3-я 
серия. 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу. 
10.50 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Хозяйка моей судьбы». 
14.00 Т/с «Тайны следствия». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья». 
16.45 Т/с «Кровинушка». 
17.45 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова». 
19.50 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести», «Вести-Томск». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Остров ненужных людей». 
23.55 «Поединок». Программа          
В. Соловьёва. 
00.50 «Особый отдел. Контрразведка». 
01.50 «Вести +». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 Д/ф «Испытание на прочность. 
Михаил Миль». 
11.50 Д/с «Средневековое мышление». 
12.50 «Третьяковка - дар бесценный!». 
13.20 Х/ф «Милостивые государи». 

14.30 Д/ф «Антонио Сальери». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/ф «Свинья-копилка». 
15.00 Д/с «Дневник большой кошки». 
16.00 «Пятое измерение». 
16.30 «Симфонические произведения 
П.И. Чайковского». 
17.30 Д/ф «Последнее пристанище 
тамплиеров». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Черные дыры. Белые пятна». 
19.45 «Гении и злодеи». Петр Кро-
поткин. 
20.10 Д/ф «Памуккале. Чудо природы 
античного Иераполиса». 
20.25 «Academia». 
21.10 «Культурная революция». 
21.55 Д/с «Соло для одиноких сов. 
Константин Мельник». 
22.40 «Новости культуры». 
23.00 Х/ф «Сон в летнюю ночь». 
00.30 «Поединок со смертью». 
«Диабет — болезнь цивилизации». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Литейный». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Медицинские тайны». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Хвост». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Лесник». 
21.25 Т/с «Ментовские войны-6». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 «Победить рак». 
00.45 Т/с «Детектив Раш». 
01.40 «Запах боли». 
02.40 «Чудо-люди». 
 
«СТВ» 
18.00 «Бывшие». «На дне». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Тайны мира». «Великая тайна 
античного мира». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Крупным планом». 
21.30 «Адская кухня». 
23.00 «По закону». Сериал. 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 Х/ф «Телохранители и убийцы». 

ПЯТНИЦА,  
23 МАРТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Женский журнал». 
08.50 «Жить здорово!». 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Криминальные хроники». 
11.45 «Право на защиту». 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Обручальное кольцо». 
16.00 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Поле чудес». 
18.55 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 «Две звезды». 
22.00 «Прожекторперисхилтон». 
22.40 «Красная звезда». 
00.00 Х/ф «Медальон». 
01.35 Х/ф «На исходе дня». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Мусульмане». 
10.15 «С новым домом!». Ток-шоу. 
11.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Хозяйка моей судьбы». 
14.00 «Мой серебряный шар. Ирина 
Печерникова».  
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья». 
16.45 Т/с «Кровинушка». 
17.45 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова». 
19.50 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести», «Вести-Томск». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Остров ненужных людей». 
00.50 Х/ф «Бесприданница». 
02.35 Х/ф «Машина времени» (США). 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «“Частная жизнь” Петра 
Виноградова». 
11.00 «Живое дерево ремесел». 
11.10 Д/ф «Трагедия в трёх актах с 
прологом и эпилогом». 
11.50 Д/ф «Последнее пристанище 
тамплиеров». 
12.45 «Письма из провинции». 
13.10 Х/ф «История одной любви». 

14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/ф «Путешествие муравья». 
15.00 Д/с «Дневник большой кошки». 
16.00 «Пятое измерение». 
16.30 «Царская ложа».  
17.10 «Игры классиков». Артур   
Рубинштейн. 
17.50 «Эпизоды». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Смехоностальгия». 
19.15 «Искатели». «Жертва смутного 
времени». 
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс. Комнаты 
смерти». 
21.35 «Линия жизни». 
22.30 «Новости культуры». 
22.55 Х/ф «Много шума из ничего». 
00.30 «Кто там...». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Литейный». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Спасатели». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 
14.40 «Женский взгляд». Мария Пахо-
менко. 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Х/ф «Казак». 
21.25 «Попса. История всероссийско-
го обмана». 
23.20 Х/ф «Ментовские войны. Эпилог». 
01.30 Х/ф «Преступная любовь». 
03.45 Т/с «Холм одного дерева». 
 
«СТВ» 
18.00 «Бывшие». «Битва за жизнь». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Смотреть всем!». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Нефтеградцы». 
21.30 «Странное дело». «Тайна 
звездного спецназа». 
22.30 «Секретные территории». 
«НЛО. Рептилии среди нас». 
23.30 «По закону». Сериал. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Смотреть всем!». 
01.15 «Сверхъестественное». 
Сериал.                                            ■ 
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ТВ-ПРОГРАММА 

РЕКЛАМА  ■ СПРАВКИ  ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 ООО «Томскгеонефтегаз» 

ИНФОРМИРУЕТ  
 

жителей Александровско-
го района Томской облас-
ти о намечаемом строи-
тельстве объекта «УПН» в 
Александровском районе 
Томской области. 

 

В процессе выполнения 
работ будут разработаны 
материалы обоснования 
мест размещения объектов, 
проекты на их строительст-
во, включая ОВОС и проек-
ты рекультивации. 

С пожеланиями и пред-
ложениями обращаться пись-
менно в течение 30 дней с 
момента опубликования дан-
ного объявления по адресу: 
634009, г. Томск, ул. Большая 
Подгорная, 10.                     ■ 

Магазин «КЕДР» 
(ул. Дорожников, 6) 

 

МАСЛО РАСТИТЕЛЬНОЕ  
от 55 до 77 руб. 
ЯЙЦО - 38 руб. 

 

Ждём вас с 9 до 21 час. 
Тел. 2-14-16. 

Магазин 
«КОМИЛЬФО»,  

БУТИК № 8 
ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА 

МАГАЗИН «ЛЮКС» 
(УЛ. ПАРТИЗАНСКАЯ, 10,  

НАПРОТИВ РЕЧНОГО ПОРТА,  
ТЕЛ.: 2-59-41) 

 

НОВОЕ  
ПОСТУПЛЕНИЕ  
демисезонной обуви 

(сапоги, ботинки),  
детской обуви 

(российского производства). 
Также сумки,  

колготки и другое. 
 

ЧАСЫ РАБОТЫ: ЕЖЕДНЕВНО, 
С 10-00 ДО 19-00, БЕЗ ПЕРЕРЫ-

ВОВ И ВЫХОДНЫХ 
 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

В магазине 
«ФЛАМИНГО» 
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ  

 

для мужчин: костюмы 
спортивные, джинсы,  
футболки, толстовки, 
рубашки, куртки,  

ветровки. 
 

На женские головные 
уборы СКИДКА 50%. 

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА, ДВЕРИ, 
ЖАЛЮЗИ, 

ПЕРЕГОРОДКИ. 
 

Тел.: 2-14-90,  
8-901-607-19-90. 

СРОЧНЫЙ  
ВЫКУП АВТО:  
целых, после ДТП. 
АВТОЗАПЧАСТИ  

для иномарок.  
Тел. 8-912-938-23-27,  
8-902-855-46-27. 
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В  котельной №5, обслуживаю-
щей теплом и водой микрорай-
он нефтеразведки, не по про-
изводственному уютно и ком-

фортно. Чистота, вокруг цветы и 
даже аквариумы с рыбками. Во всём 
чувствуется любовь и забота хозя-
ев этого помещения. В таком интерь-
ере может трудиться только  спло-
чённый коллектив, испытывающий 
настоящую любовь к своей работе. 

 
…Иван Васильевич Филь отпра-

вился на освоение Севера, как и боль-
шинство его сверстников, по комсомоль-
ской путёвке. Планировал поработать  
немного, а задержался на 40 лет… 
Отличительным его качеством мож-

но считать верность одному делу. С 1978 
года работает мастером на котельной 
№5, в то время она принадлежала      
АНГРЭ. И вот уже 15 лет трудится И.В. 
Филь здесь после передачи её в комму-
нальное хозяйство. Он настолько сжился 
со своей работой, что по звуку распознаёт 
функционирование котельного оборудова-
ния. Через его руки прошли гайки и узлы 
всех механизмов. 
Несмотря на то, что здание котель-

ной 1964 года постройки, а оборудование 
установлено в 1983 году, Иван Василье-
вич считает, что в работе всё зависит не 
от сроков эксплуатации, а от хозяйского 
подхода  и бережного отношения.  

Со своей главной задачей 
– бесперебойным обеспечени-
ем жителей теплом и водой 
котельная справляется избе-
гая аварийных ситуаций. И всё 
это благодаря слаженной ра-
боте коллектива операторов 
Е.А. Вахоровой, А.В. Слеса-
рева, А.В. Гебель, А.В. Ка-
бицкого, слесарей В.В. Ге-
бель, З.Г. Гайфутдинова. 

- На сегодняшний день  
котельная находится в удовле-
творительном состоянии. Ка-
ких-то сверх новых технологий   
нет, - говорит мастер,- но мы в 
силу возможностей предпри-
ятия стараемся шагать в ногу 
со временем. Сегодня идёт плановая 
подготовка к замене фильтров на питье-
вую воду. Постоянно работаем над тем, 
чтобы улучшить обеспечение населения 
теплом. И в этом направлении  также есть 
определённые успехи. Сегодня большая 
часть работ, проводящихся в котельной и 
на тепловой трассе, направлена на эконо-
мию энергосырья и минимизацию тепло-
потерь. 

- Таких, как Иван Васильевич - опыт-
ных, надёжных и ответственных, нам бы 
побольше. Компетентный специалист, 
умеющий правильно организовать работу 
на местах, обладающий способностью 
предвидеть нежелательные моменты, 

чтобы вовремя их предотвратить, - так 
отзывается о нём директор МУП « Жил-
комсервис» В.П. Мумбер. Добросовест-
ный труд И.В. Филя не однажды отмечал-
ся различными грамотами. В этом году  
портрет мастера размещён на районной 
Доске почёта. 

В преддверии Дня работников 
коммунального хозяйства Иван Ва-
сильевич Филь поздравляет своих 
коллег с праздником, желает им дос-
тойной зарплаты, крепкого здоровья 
и хорошего настроения! 

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 
Фото: В. Щепёткин 
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- Содержание дорог села ны-
нешней зимой, наверное, наиболее 
зримо продемонстрировало возмож-
ности новой техники. 

- Это действительно так. Каза-
лось бы, прежними остались водите-
ли, механизаторы, технические и тех-
нологические приёмы. Однако прин-
ципиально иными стали возможности 
именно новой специализированной 
техники. Результат – широкие улицы, 
гораздо более удобные для проезда 
транспорта и движения пешеходов.  

 

 - Виктор Петрович, можете ли 
вы сказать, насколько изменилась 
работа предприятия после того, как 
от вас «ушли» функции по ремонту 
и содержанию жилого фонда? 

- Быть многоотраслевым пред-
приятием очень сложно. Скажу так, 
после передачи задач, связанных с 
текущим ремонтом и содержанием 
жилого фонда УК и ТСЖ, нам словно 
руки развязали. Основной упор мы 
стали делать на главное наше предна-
значение – производство и поставку 
тепловой энергии и водоснабжение. 

Чем можем, мы стараемся по-
мочь действующим в селе управляю-
щим компаниям и ТСЖ. Они занима-
ются содержанием жилья, а мы произ-
водим необходимые коммунальные 
блага для населения. 

 

- Расскажите о планах на теку-
щий год. Какие направления рабо-
ты вы бы назвали приоритетными? 

- Приоритетными традиционно 
будут те, что связаны с подготовкой к 
новому отопительному сезону, так как 
нынешний, мы считаем, уже идёт к 
закату. В стадии формирования план 
мероприятий по подготовке к зиме 
2012 – 2013 гг. План этот будет утвер-
ждаться главой Александровского 
сельского поселения. К сегодняшнему 
дню известен примерный объём 
средств на эти цели – около 5 миллио-
нов рублей. Летом запланированы 
значительные объёмы работ по замене 
котлового оборудования: на котель-
ной № 1 будет установлен более мощ-
ный газо-мазутный котёл, для котель-
ной № 2 уже приобретена газо-
мазутная горелка с автоматикой. 

До конца пока не свёрстан план 
по благоустройству. Как всегда, во-
просов и желаний много, значительно 
больше, чем возможностей. Оконча-
тельный вариант, согласованный и 
утверждённый, будет основываться на 
предусмотренном объёме финансиро-
вания. 7 млн. 280 тыс. руб. запланиро-
вано на асфальтирование и ремонт 
дорог с гравийно-песчаным основани-
ем, и в первую очередь будет сделана 
дорога по ул. Партизанской от дамбы 

до дамбы. Дополнительные средства 
будут выделены на ямочный ремонт.  

 

- Любое производство – это 
прежде всего люди, коллектив. По 
вашему мнению, должен ли работ-
ник коммунального хозяйства обла-
дать какими-то особенными качест-
вами или достаточно только добро-
совестного выполнения своих долж-
ностных обязанностей? 

- Я мог бы сказать – достаточно, 
но при этом всё-таки немного покрив-
лю душой. Быть просто хорошим ис-
полнителем - у нас мало. От надёжной 
работы всей системы коммунальной 
инфраструктуры зависит обеспечение 
людей давно ставшими такими при-
вычными и естественными благами, 
как тепло и вода, как откачка септи-
ков. Ведь только когда они вдруг от-
сутствуют даже непродолжительное 
время, мы отчётливо понимаем, что 
уже почти разучились жить без них. 
Поэтому работа в коммунальной сфе-
ре требует всегда повышенного чувства 
ответственности, мобильности, умения 
работать в команде, проявлять выдерж-
ку в экстренных ситуациях. Именно так 
работают мой заместитель В.А. Гафнер, 
дорожный мастер А.В. Бобрешев, мас-
тера теплового оборудования О.Ш. Габ-
драфиков, А.Ю. Беседин, Д.И. Ильичёв, 
И.В. Филь и все, кто трудится рядом с 
ними. Хотелось бы сказать также о бри-
гаде, возглавляемой В.В. Тулиным, ко-
торая уже в течение 4-х лет в ходе про-
ведения ремонтных работ на водопро-
водах занимается заменой старых труб 
на новые пластиковые. И делают они 
свою работу очень профессионально. 

В целом же хочу подчеркнуть, 
что коммуналка – это тяжёлый, не 
всегда благодарный, но абсолютно 
необходимый людям труд. Да, плата 
за коммунальные услуги очень высо-
ка. Но дороги они, прежде всего, за 
счёт постоянно растущих цен на энерго-
ресурсы – газ и электроэнергию. И пока 
не стабилизируется их стоимость, си-
туация в коммунальном хозяйстве бу-
дет оставаться очень сложной.  

Однако очень многое зависит и 
от нас самих. Мы работаем для лю-
дей, для создания им комфортных 
условий проживания. Это был, есть 
и будет наш главный приоритет в 
работе. 

Весь свой коллектив я от всей 
души поздравляю с профессиональ-
ным праздником! Всем и каждому 
адресую самые искренние слова 
благодарности за нелёгкий труд. 
Желаю коллегам и их семьям здо-
ровья, счастья и благополучия!  

 

 Интервью 
• Ирина ПАРФЁНОВА  

В связи с обращением группы нало-
гоплательщиков к члену Совета Федера-
ции Федерального Собрания РФ Жидких 
Владимиру Александровичу межрайон-
ная инспекция Федеральной налоговой 
службы №5 по Томской области напоми-
нает жителям Александровского  района, 
что в с. Александровском находится тер-
риториально-обособленное рабочее ме-
сто (ТОРМ) по адресу: с. Александровское, 
пер. Лебедева, 2а. Часы работы инспекции: 
в рабочие дни - с 8-30 до 17-30, пятница - с 8-
30 до 16-00, с перерывом на обед с 12-30 до 
14-00, суббота, воскресенье - выходной. По 
месту нахождения ТОРМа функции сотрудника 
отдела работы с налогоплательщиками выпол-
няет главный госналогинспектор Герман Лю-
бовь Васильевна. К ней можно обратиться 
по следующим вопросам: 

■ сдать бухгалтерскую и налоговую 
отчётность (при отсутствии возможности 
представить её по телекоммуникационным 
каналам связи и по почте); 

■ получить устную консультацию по 
вопросам налогообложения; 

■ заверить копию паспорта при нали-
чии его оригинала (прикладывается к заяв-
лению о регистрации индивидуального пред-
принимателя); 

■ получить Уведомление о присвоении 
ИНН; 

■ получить уведомление и квитанцию 
на уплату налога на имущество, транспорт-
ного налога и налога на землю физических 
лиц, если не получили по почте; 

■ написать заявление на оказание 
следующих государственных услуг: 

- справка о состоянии расчетов по на-
логам, сборам, взносам; 

- справка об исполненной обязанности 
по уплате налогов и сборов; 

- акты совместной сверки расчетов по 
налогам, сборам, пеням и штрафам; 

- копии бухгалтерской и налоговой от-
четности; 

- постановка на налоговый учёт физи-
ческого лица с выдачей Свидетельства о 
присвоении ИНН; 

- выдача дубликата Свидетельства о 
присвоении ИНН; 

- выписка из ЕГРЮЛ и ЕГРИП; 
- справка о наличии расчетных сче-

тов; 
- копии документов из регистрационно-

го дела. 
Также по вопросам регистрации и учё-

та налогоплательщиков можно обратиться в 
инспекцию в г. Стрежевом по телефонам: 8 
(38259) 5-81-08, 5-81-89,  5-81-03, 5-81-86.  

При необходимости передачи каких-
либо документов в инспекцию в г. Стрежевой 
(в связи с проведением выездной, камераль-
ной налоговых проверок и т.д.) и невозмож-
ности это сделать через почтовое отделение 
данные документы можно представить в 
ТОРМ. Для доставки документов в с. Алек-
сандровское раз в неделю по средам направ-
ляется автомобиль инспекции. 

В связи с вышеизложенным у жителей 
Александровского района (в том числе пред-
принимателей) есть возможность решить все 
возникающие вопросы без выезда в г. Стре-
жевой. 

 

• И.М. ШУЛЬЦ, заместитель начальника 
инспекции, советник государственной  
гражданской службы РФ 2 класса 

Официально  
  

 

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ  

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11.03.2012 г.                                         № 252 
с. Александровское 

 

О награждении Почётной  
грамотой Главы  

Александровского района 
  

Рассмотрев ходатайство директо-
ра муниципального унитарного пред-
приятия «Жилкомсервис», руково-
дствуясь Положением о Почётной гра-
моте Главы Александровского района, 
утверждённым постановлением Главы 
Александровского района от 28.06.2002 
№ 205, Положением о Благодарности  
Главы Александровского района, утвер-
ждённым постановлением администра-
ции  Александровского района от 
05.08.2011 № 760, за добросовестный 
труд и в связи с празднованием Дня ра-
ботников торговли, бытового обслужи-
вания и коммунального хозяйства 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Наградить Почётной грамотой 

Главы Александровского района: 
а) Сорокина Василия Иванови-

ча, оператора котельной; 
б) Кинцеля Александра Алек-

сандровича, водителя автомобиля 
ЗИЛ-130. 

2. Объявить благодарность Главы 
Александровского района: 

а) Базанову Денису Александро-
вичу, машинисту автогрейдера ДЗ -143.  

3. Произвести оформление, учёт и 
регистрацию документов о награжде-
нии в установленном порядке. 

4. Настоящее постановление 
опубликовать в районной газете 
«Северянка». 

 

• А.П. ЖДАНОВ,  
Глава Александровского района 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 РЕШЕНИЕ 
16.02.2012 г.                                   № 148 

с. Александровское   

 О награждении Почётной  
грамотой Думы  

Александровского района 
 

  Рассмотрев и обсудив ходатай-
ство директора муниципального уни-
тарного предприятия «Жилкомсервис» 
Мумбера В.П. о награждении Войтен-
ко С.Н., Чидигезова Н.Н., Маркова 
В.Н., руководствуясь Положением «О 
Почётной грамоте Думы Александров-
ского района», утверждённым решени-
ем Думы Александровского  района от 
17.11.2005 № 12, 
Дума Александровского района  

РЕШИЛА: 
1. За добросовестный труд и в 

связи с празднованием профессиональ-
ного праздника -  Дня работников тор-
говли, бытового обслуживания  и жи-
лищно-коммунального хозяйства на-
градить Почётной грамотой Думы 
Александровского района следующих 
работников муниципального унитарно-
го предприятия «Жилкомсервис»: 

1) Войтенко Сергея Николаеви-
ча – машиниста грейдера; 

2) Чидигезова Николая Нико-
лаевича – машиниста экскаватора; 

3) Маркова Василия Николае-
вича – электрогазосварщика. 

2. В связи с награждением  адми-
нистрации района выплатить Войтенко 
С.Н., Чидигезову Н.Н., Маркову В.Н. 
денежную премию по 1150 рублей с 
учётом налоговых отчислений соглас-
но смете Думы. 

3. Произвести оформление, учёт и 
регистрацию документов о награжде-
нии в установленном порядке. 

4. Настоящее решение опублико-
вать в районной газете «Северянка».  

 

• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы  
Александровского района 

Коммунальное хозяйство  

Нам пишут  
 

 
«Здравствуй,  
наша любимая  

газета «Северянка»! 
 

Я, Никитина Ольга Пет-
ровна, в данный момент нахо-
жусь на длительном лечении в г. 
Томске. Хочу через газету по-
благодарить всех, кто поддер-
живает меня морально и мате-
риально, а 8 Марта устроили 
просто фантастический сюр-
приз: меня осыпали цветами, я 
такого не ожидала, т.к. у меня 
нет родственников в г. Томске. 

По просьбе моих подруг из 
с. Александровского и моих де-
тей - сына и дочери студенты 
Завьялов Женя, Валивач Миша и 
Рославцев Вова приехали в боль-
ницу и подарили мне букеты из 
белых и красных роз. Я была 
тронута до слёз: каждая из нас 
мечтает о цветах в этот день. 
Но столько цветов я просто не 
ожидала! 

Я горжусь, что меня окру-
жают такие люди. Низкий вам 
поклон, Фатеева Татьяна Фёдо-
ровна, Керхер Татьяна Андреев-
на, Завьялова Юлия Владими-
ровна, Степаненко Надежда 
Васильевна, Микайылова Гуль-
чохра Оглы. 

Также хочу сказать спасибо 
родителям мальчиков. У вас 
замечательные дети! 

Выражаю свою огромную 
благодарность всем этим 
людям!». 

ХОЗЯИН УЮТНОЙ КОТЕЛЬНОЙ 
Уважаемые сотрудники МУП «Жилкомсервис»! 

 
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Вы трудитесь в отрасли, от состояния которой зависят благопо-

лучие и комфорт людей, качество их жизни и даже общественная ста-
бильность. 

Благодаря вашему добросовестному труду и ежедневному выполне-
нию своего профессионального долга коммунальное хозяйство функцио-
нирует без серьёзных аварий и перебоев. Такому положению дел способ-
ствует как начатая в последние годы совместно с районной властью 
работа по обновлению материально-технической базы предприятия, 
так и повышение эффективности в работе всех служб предприятия. 
Сегодня перед вами стоят важные задачи по стабилизации тарифов на 
коммунальные услуги, по снижению затрат на их производство. 

В системе ЖКХ работают люди, способные действовать чётко и 
слаженно, проявлять умение и выдержку в нештатных и экстремаль-
ных ситуациях. Примите мою благодарность за ваш нелёгкий труд. 
Желаю вам и вашим семьям здоровья, счастья и благополучия! 

 

• В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского сельского поселения 
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