
 
 

Р А З Н О Е 
►Ремонт компьютеров. Тел. 8-983-235-05-03. 
►Строительство и обшивка домов, гаражей, 
бань и другое. Тел. 8-952-155-39-76. 
►Закупаем ондатру. Тел. 8-901-613-35-33. 
►Куплю фаркоп, летнюю резину на Волгу, 
литьё на 13. Тел. 8-913-811-82-46. 
►Куплю трубу диаметром 1000. Услуги свар-
щика. Тел. 8-952-157-09-61. 
►Куплю трубу-114 тонкостенную. Тел. 8-923-
402-62-70. 
►Потерялась лысая кошка (ул. Крылова). 
Вознаграждение. Тел. 2-50-77. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

П Р О Д А М 
►неблагоустроенный дом. Тел. 8-913-108-64-18. 
►1-комнатную благоустроенную квартиру с 
мебелью и бытовой техникой в пос. Ваховск. Тел. 
8-912-537-15-67. 
►3-комнатную квартиру. Торг. Тел. 8-913-113-
02-59. 
►земельный участок. Тел. 8-913-825-20-27. 
►электроплиту, стиральную машину, беспро-
водной телефон Велком, масляный обогрева-
тель. Тел. 8-913-811-82-21. 
►баян, аккордеон. Тел. 8-923-411-73-94. 
►красивое нарядное платье для девочки на 
3,5-4 года - 1600 руб. Тел. 8-952-179-37-58. 
►телевизор Sony, диагональ 80см. Тел. 8-960-978-
45-39.    
►«спальню», мягкую мебель, кухонный угло-
вой диван, кухонные шкафы, светлый ши-
фоньер. Тел. 8-960-975-83-01.  
►чернику, клюкву, орех, навоз. Тел. 2-41-53. 
►комбикорм. Тел. 2-56-81. 8-913-862-67-41.  
►картофель недорого. Тел. 2-54-14, 2-62-36, 
8-913-862-81-37.  
►картофель, 70 руб./ведро. Тел. 8-913-102-04-62.  
►картофель крупный и мелкий. Тел. 2-61-23.  
►картофель. Тел. 2-48-76, 8-913-816-46-52. 
►картофель (хороший сорт). Тел. 8-913-808-89-86.  
►навоз. Тел. 2-54-75. 

От всей души 
 

Поздравляем с юбилеем  
Дениса Васильевича ПЬЯНКОВА! 

 

Желаем в работе удачи, терпенья, 
Чтоб Вас понимала родная семья,  
Чтоб Ваша карьера только росла!  
Успехов, везенья и вдохновенья,  
Пусть станет реальной любая мечта! 

 Депутаты районной Думы 
 *  *  * 

Поздравляем с 77-летием  
дорогую маму, бабушку, прабабушку 

Галину Яковлевну ИПОКОВУ! 
 

Ты отдала семье так много лет - 
Готовила, стирала и пекла.  
Дарила нам своей улыбки свет, 
Очаг семейный чутко берегла. 
Заботой на заботу отвечая,  
Мы все тебя давно боготворим. 
Здорова будь и счастлива, родная!  
От всей души за все тебя благодарим! 

 

Мы тебя любим! 
 Дети, внуки, правнуки 

 *  *  * 
Дорогую, любимую жену, маму, бабушку 

Ирину Николаевну ЗАКАПКО 
поздравляем с юбилеем! 

 

От чистого сердца простыми словами 
Позволь с юбилеем поздравить тебя! 
За то, что ты есть, за то, что ты с нами 
Обнять тебя крепко, любя. 
За доброе сердце, за ласки, за нежность, 
Что нам ты всегда отдаёшь, 
За то, что заботу и радость 
Ты с нами по жизни несёшь! 

 Муж, дети, внуки, мама  
 *  *  * 

От всей души с 55-летним юбилеем  
поздравляем мужа, отца, дедушку  
Владимира Андреевича КИНЦЕЛЬ! 

 

Семья сердечно поздравляет 
Тебя с таким прекрасным днём 
И от души тебе желаем 
Здоровья, радости во всём! 

 Жена, дети, внуки 
*  *  * 

С днём рождения поздравляем дорогую 
мамочку, бабушку, прабабушку  
Эрну Александровну ПЫРЧИНУ! 

 

Молодостью внуков окружённая, 
Ты - источник света, доброты. 
Будь же, мама, богом бережённая, 
И порадуй нас подольше ты! 
Живи, мы просим, дольше, мама, 
Тебя родней на свете нет! 

Дети, внуки, правнучка 
 *  *  * 

Поздравляем с днём рождения  
Татьяну ГОЛЕВУ! 

 

Желаем счастья и удачи, 
Надёжной дружбы и любви, 
Желаем радоваться чаще, 
Пусть сбудутся твои мечты! 

 Коллектив д/с «Ягодка» 
 *  *  * 

Дорогих Марину и Фёдора ТОКМАН  
поздравляем с серебряной свадьбой! 

 

Двадцать пять прекрасных долгих лет 
Вы рука в руке по жизни шли, 
И любви своей волшебный свет 
Сохранить в сердцах навек смогли. 
Пусть судьба отплатит добротой 
Вам за верность, нежность и участие, 
И отмерит щедрою рукой 
Звонкое серебряное счастье! 

Родные и близкие  

ВНИМАНИЕ! 
 

ОГУ «СРЦН Александровского 
района (приют) принимает в группы с 
дневным пребыванием (с 9.00 до 
17.00) детей из многодетных, непол-
ных, малообеспеченных семей в воз-
расте с 3 лет. Услуга бесплатная. 
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Обращение к жителям района о проведении 
работ по очистке территории проживания  

 

Уважаемые александровцы! 
 

Наш район по праву считается одним из благоустроенных 
в Томской области. И сегодня в преддверии весенних праздни-
ков, я обращаюсь ко всем руководителям предприятий, учреж-
дений, организаций, ко всем жителям с просьбой принять самое 
активное участие в работах по санитарной очистке и благоустрой-
ству территории с. Александровского и всех сёл района. 

Сегодня уже совершенно очевидно, что предстоит вы-
полнить большой объём работ. Раннее наступление весны и 
активное снеготаяние со всей неприглядностью обнажили те 
многочисленные мусорные «подснежники», которые нако-
пились за зимний период. 

Общими усилиями мы можем и должны навести чистоту 
и порядок - возле каждого жилого дома, на всех территориях, 
прилегающих к предприятиям и организациям всех форм соб-
ственности, учреждениям здравоохранения, образования и 
культуры. Уже сейчас можно и нужно проводить субботники, 
а по мере таяния снега продолжать повсеместно убирать му-
сор. Там, где это требуется необходимо обновлять ограждения, 
проводить иные хозяйственные работы.  

Уважаемые земляки! В наших с вами силах сделать всё 
для того, чтобы после долгой зимы наш районный центр и все 
населённый пункты района похорошели, стали более ухожен-
ными и привлекательными.  
 

• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района   
 
 

 Счет областного благотворительного 
фонда «ПОБЕДА»  

открыт для новых поступлений 
 

Областной благотворительный фонд «Победа» создан в 
сентябре 2009 года. За два года специальный счет пополнился 
на 8 млн рублей, материальную помощь из этих средств получи-
ли 833 человека. Фонд открыт для новых поступлений. Сумма 
взноса не ограничена. К участию в акции приглашаются все жи-
тели Томской области. 
 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ: 
 

Получатель: Областное государственное автономное учреж-
дение «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Томской области» 

 

Банк получателя: Томское ОСБ № 8616 г. Томск 
 

ИНН 7018016082 
КПП 701701001 
БИК 046902606 
Р/с 40603810164000000056 
К/с 30101810800000000606 
 

Назначение платежа: благотворительные пожертвования на 
областной благотворительный счет «Победа».                                 ■ 

 
 

МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ - 2012 
 

Как отдыхаем в майские праздники в нынешнем году? 
Сколько всё-таки будет выходных дней? К настоящему време-
ни ответы на эти вопросы уже появились. 

 

Нерабочими днями объявлены 29 и 30 апреля и 1 мая. Та-
ким образом, на праздник Весны и труда отдыхаем три дня - вос-
кресенье, понедельник и вторник. 

Ещё четыре дня россияне будут отдыхать в связи с праздно-
ванием Дня Победы - с 6 по 9 мая включительно. Выходной 
день с субботы 5 мая будет перенесён на понедельник 7 мая, и с 
субботы 12 мая на вторник 8 мая. 

Соответствующее Постановление за № 201 от 15 марта 2012 г. 
подписано премьер-министром  РФ В.В. Путиным.                        ■ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
10.04.2012 г.                                №85 

 

О проведении двухмесячника  
по благоустройству 

  
 В соответствии с законом Томской области от 15 

августа 2002 года № 61-ОЗ «Об основах благоустройст-
ва территорий городов и других населенных пунктов 
Томской области», руководствуясь Правилами благоуст-
ройства и санитарного содержания территории Алексан-
дровского сельского поселения, утвержденными  реше-
нием  Совета Александровского сельского поселения от 
21.02.2012 № 362, в целях улучшения внешнего обли-
ка и озеленения территорий населенных пунктов 
Александровского сельского поселения, наведения и 
поддержания санитарного порядка,  привлечения 
предприятий, организаций, учреждений и населения к 
благоустройству  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Объявить с 16 апреля  по 16 июня 2012 года 
двухмесячник по благоустройству территорий населен-
ных пунктов Александровского сельского поселения, в 
том числе территорий  многоквартирных жилых домов, 
усадеб, с участием коллективов предприятий, организа-
ций, учреждений, учебных заведений и населения.  

2. Рекомендовать коллективам предприятий всех 
форм собственности, учреждений, учебных заведений 
принять активное участие в уборке прилегающих к зда-
ниям и сооружениям территорий, уборке закрепленных 
территорий, ликвидации свалок, в проведении комплек-
са благоустроительных работ.  

3. Рекомендовать собственникам и арендаторам 
земельных участков произвести санитарную очистку 
территорий. 

4. МУП Жилкомсервис (директор В.П. Мумбер) 
организовать: 

- уборку дорожного полотна;  
- ремонт дорог и прилегающих к ним тротуаров; 
- вывоз бытового мусора. 
МУП Жилкомсервис (директор В.П. Мумбер), 

администратору д. Ларино (А.В. Белкина) обеспечить 
привлечение населения по месту жительства для очист-
ки внутридворовых территорий жилых домов, усадеб от 
зимних накоплений, посадки зеленых насаждений, раз-
бивки клумб, газонов, цветников. 

5. Рекомендовать ТСЖ, Управляющим компаниям 
обеспечить привлечение населения по месту жительства 
для очистки внутридворовых территорий жилых домов, 
усадеб от зимних накоплений, посадки зеленых насаж-
дений, разбивки клумб, газонов, цветников. 

6. Рекомендовать гражданам, имеющим  индиви-
дуальные жилые дома на праве собственности,  а также 
гражданам и юридическим  лицам, являющимся собст-
венниками нежилых встроенных помещений, располо-
женных в многоквартирных жилых домах, выполнить 
уборку прилегающих территорий.   

7. Установить еженедельный санитарный день 
(пятница) по благоустройству и санитарной уборке тер-
риторий. 

9. Для организации проведения двухмесячника по 
благоустройству и подведения его итогов создать комис-
сию и утвердить ее состав согласно приложению к на-
стоящему постановлению. 

10. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы поселения 
Офицерова О. Ю. 

 

• В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского  
сельского поселения 

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО:  
целых, после ДТП. 
АВТОЗАПЧАСТИ для иномарок.  

 

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

Внимание! Внимание!  
Внимание! 

 ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА  
ПРИГЛАШАЕТ!  

 14 апреля, в 14.00, 
в РДК состоится 
фестиваль-конкурс  

 

«ОБСКИЕ  
ЖЕМЧУЖИНЫ - 2012».   

Администрации Александровского 
района ТРЕБУЮТСЯ: 

- капитан-механик на КС-40; 
- рабочий по комплексному ремонту 

и обслуживанию зданий. 
Тел. 2-46-04. 

«АБСОЛЮТ-ОПТИКА» 
«Комильфо», 2 этаж,  

бутик № 8 
 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:  
очки с диоптриями (+,-), хамелеоны,  
тонированные, солнечные очки, антифары, 
контактные линзы. Много новинок. 

КУПИМ ЛОМ ЦВЕТНЫХ  
И ЧЁРНЫХ МЕТАЛЛОВ. 
Тел. 8-901-608-70-87,  

8-913-813-95-16. 

В магазине «ФЕРМЕР» -  
ПАРНОЕ МЯСО. 

Универмаг, ИП Алиева 
 Скидки на весь ассортимент товара 

20%, на зимнюю одежду - 50%. 

ИП Куксгаузен Ю.А. 
КУЛИЧИ,  

освящённые батюшкой  

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,  
ПЕРЕГОРОДКИ, ЖАЛЮЗИ. 

 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОСКИТНЫХ СЕТОК. 
Тел. 2-14-90, 8-901-607-19-90,  

8-952-153-83-74. 

Такси «ПЯТЁРОЧКА» 
 

ПРОЕЗД КРУГЛОСУТОЧНО - 60 РУБЛЕЙ. 
Требуются диспетчер и водители  

с личным транспортом. 
 

Тел. 2-55-55, 8-913-882-55-55. 

т/ц «КОМИЛЬФО»,  
бутик № 7 

Скидка на товар. 
Поступление летних юбок. 

ООО «СМПНК» требуется  
БУХГАЛТЕР. Тел. 2-50-05. 

Администрация Александровского 
сельского поселения изучает спрос  
на поросят. Обращаться к специалисту  
по работе с населением до 20 апреля. 

Тел.: 2-46-70. 

МБУ «Культурно-спортивный комплекс» 
Центр досуга и народного творчества 

ПРИГЛАШАЕТ 
женщин любого возраста  
и телосложения на занятие 
«ТАНЕЦ ЖИВОТА» 

На наших занятиях вы забудете о депрес-
сии, поднимите жизненный тонус, избави-
тесь от целлюлита и укрепите здоровье. 
Начало занятий - с 14  апреля 2012 г., идёт набор. 
Расписание занятий: вторник - 21.00,  
суббота - 18.00, воскресенье - 18.00. 
Телефон для справок:  8-913-800-22-23 
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В  районе началась активная 
подготовительная работа 
по организации и проведе-
нию мероприятий, посвя-

щённых 67-й годовщине Великой 
Победы. Органы местного само-
управления, районная организация 
ветеранов, образовательные и 
культурные учреждения прилага-
ют все усилия для того, чтобы 
главный праздник страны в Алек-
сандровском районе прошёл на 
достойном уровне. 

 
Главой  Александровского 

сельского поселения В.Т. Дуброви-
ным, который возглавляет оргко-
митет по проведению праздника, 
утверждён сводный план торжест-
венных и праздничных мероприя-
тий. Его согласование прошло и в 
администрации района.  

Культурно-просветительное на-
полнение праздничных дней соответ-
ствует тем традициям, которые сло-
жились в нашем районе и тепло вос-
принимаются александровцами.  

Пик торжеств – 9 мая. К настоя-
щему времени уже определён чёткий 
алгоритм действий главного празд-
ничного дня. Легкоатлетический 
кросс по улицам райцентра, посвя-
щённый памяти героев-земляков ста-
нет первым мероприятием празднич-
ного дня. Затем пройдёт церемония 
возложения венков к трём памятникам 
в районном центре – Герою Советского 
союза А.Ф. Лебедеву, мемориалу возле 
средней школы № 1, могиле борцам 
революции в парке. Кульминацией 
праздника станет торжественный ми-
тинг на берегу у памятной стелы. Пока-
зательные выступления курсантов клу-
ба «Феникс» пройдут на центральной 
площади сразу по окончании митинга. 
Народное гуляние с участием местных 
самодеятельных артистов и творческих 
коллективов, непременной солдатской 
кашей, праздничной торговлей завер-
шат программу праздничного дня. В 
РДК будет дан торжественный обед 
для ветеранов войны, вдов, тружени-
ков тыла. 

Предстоящие торжественные и 
праздничные события станут лишь 
«вершиной айсберга» в той большой 

кропотливой и планомерной работе, 
которая уже проделана. Сотрудника-
ми ОБГУ «Центр социальной под-
держки населения Александровского 
района» и районной организацией 
ветеранов уточнены и выверены спи-
ски участников войны, вдов, тружени-
ков тыла. В текущем месяце будут 
произведены денежные выплаты по 
случаю праздника.  

К настоящему времени уже из-
вестен объём денежных средств, кото-
рые будут направлены на ремонт жи-
лья ветеранов. По словам главы посе-
ления В.Т. Дубровина определены и 
объёмы работ, которые необходимо 
выполнить.   

К празднику в обязательном по-
рядке будет произведён большой объ-
ём благоустроительных работ, как в 
районном центре, так и во всех сёлах 
района. В порядок после зимнего пе-
риода приведут все памятники, при 
необходимости будут выполнены кос-
метические ремонтные работы.  

Подробный план торжественных 
мероприятий мы опубликуем на стра-
ницах «Северянки» накануне празд-
ника. Скажем только, что по инфор-
мации директора МБУ КСК А.А. 
Матвеевой, с 1 по 9 мая пройдут 16 
мероприятий, приуроченных к Дню 
Победы. Одним из ключевых из них 
станет тематическая программа «Дети 
войны 6 мая. 

На прошедшем 10 апреля в 
администрации района расширен-
ном аппаратном совещании глав-
ной темой повестки дня также были 
вопросы, связанные с празднова-
нием Дня Победы. Глава района 
А.П. Жданов призвал всех руково-
дителей предприятий и организа-
ций принять самое активное уча-
стие в подготовке праздничных 
мероприятий.  

Сегодня в районе проживают 6 
ветеранов ВОВ, 2 приравненных к 
участникам войны, 83 труженика ты-
ла и вдовы. По информации председа-
теля районной организации ветеранов 
К.С. Сафоновой, есть вероятность 
того, что в этом году впервые на ми-
тинге не будет ни одного ветерана 
войны. По состоянию здоровья эти 
уважаемые люди уже не могут поки-

нуть свои дома. Первые руководители 
района и поселения накануне празд-
ника посетят каждого из них и по-
здравят персонально. 

В усиленном режиме будет не-
сти службу в праздничные дни весь 
личный состав местного отделения 
полиции. По словам Д.В. Симона, 9 
мая следить за общественным поряд-
ком и обеспечивать безопасность гра-
ждан будут 35 сотрудников полиции, 
10 сотрудников службы безопасности, 
а также отделение ГИБДД. 

Отдельно был заострён вопрос о 
наведении санитарного порядка в рай-
онном центре. Стремительно насту-
пающая весна. активное снеготаяние 
явственно обнажили все те запасы 
мусора, которые александровцы уси-
ленно копили всю зиму. С 16 апреля 
глава Александровского сельского 
поселения объявил двухмесячник по 
благоустройству. Общественные ра-
бочие уже приступили к зачистке 
главных улиц села. Но совершенно 
очевидно, что только их усилий будет 
недостаточно для наведения порядка 
и чистоты. В администрации сельско-
го поселения создана специальная 
комиссия под председательством за-
местителя главы поселения О.Ю. 
Офицерова, в полномочия которой 
входит выписывание административ-
ных протоколов на тех хозяев, кто 
особенно преуспел в засорении терри-
торий близ своих усадеб.  

«Северянка» и далее  будет ин-
формировать своих читателей о ходе 
подготовки к главному празднику 
страны. 

• Ирина ПАРФЁНОВА  
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В Томскую нефтяную компанию 
ТРЕБУЮТСЯ:  

 
Для работы в г.Томске: 
 
1. Начальник производственного отдела обустройства ме-

сторождений. Требования: высшее профильное образование, опыт 
работы в данной должности, в службе заказчика в нефтегазовой от-
расли от 5 лет. Уверенный пользователь ПК. (Командировки). 

2. Начальник управления капитального строительства. Тре-
бования: высшее профильное образование, опыт работы в службе 
заказчика в нефтегазовой отрасли ну. руководящей должности от 5 
лет. Уверенный пользователь ПК. (Командировки). 

 
Для работы вахтовым методом (30/30) в Каргасокском рай-

оне Томской области: 
 
1. Инженера по строительному контролю. Требования: выс-

шее профильное образование, опыт работы в службе заказчика в 
нефтегазовой отрасли от 3 лет. Осуществление организационного и 
технического надзора за строительством и обустройством объектов 
нефтяных месторождений. Уверенный пользователь ПК. 

2. Водители автомобиля 5 разряда. Требования: категории В, 
С, Д, Е, опыт работы от 3 лет (желательно наличие ДОПОГ). 

3. Слесари - ремонтники нефтепромыслового оборудова-
ния 5 разряда. Требования: наличие удостоверения и опыта работы 
по профессия обязательны 

4. Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования 5 разряда. Требования: наличие удостоверения и 
опыта работы по профессии обязательны. 

5. Слесари по контрольно-измерительным приборам и ав-
томатике 4 разряда. Требования: наличие удостоверения и опыта 
работы по профессии обязательны. 

6. Операторы пульта управления в добыче нефти и газа 5 
разряда. Требования: наличие удостоверения и опыта работы по 
профессии обязательны. 

7. Мастера по ремонту электрооборудования. Требования: 
наличие специального высшего или среднего профессионального 
образования и опыта работы на должности обязательны. 

8. Машинисты двигателей внутреннего сгорания 5 разряда. 
Наличие удостоверения и опыта работы по профессии обязательны. 

9. Машинисты компрессорных установок 6 разряда. Требо-
вания: наличие удостоверения и опыта работы по профессии обяза-
тельны. 

10. Операторы обезвоживающей и обессоливающей уста-
новки 5 разряда. Требования: наличие удостоверения и опыта рабо-
ты по профессии обязательны. 

11. Операторы товарные 5 разряда. Требования: наличие 
удостоверения и опыта работы по профессии обязательны. 

12. Операторы по добыче нефти и газа 5 разряда. Требо-
вания: наличие удостоверения и опыта работы по профессии обя-
зательны. 

13. Кладовщики. Требования: опыт работы кладовщиком, зна-
ние компьютера. 

14. Электрогазосварщики 5-6 разряда. Требования: наличие 
удостоверения (желательно НАКС), опыт работы по профессии. 

 
Справки по тел.: 8 (3822) 42-79-77 (доп. 131, 134), факс: 42-79-63.   

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

ОАО «Томскнефть» ВНК  информирует общественность 
о намечаемых проектно-изыскательских работах на  строи-
тельство и реконструкцию  в Александровском районе  на 
землях лесного фонда следующих объектов: 

1. «Обустройство Северного газонефтяного месторождения 
(Южно-Охтеурская площадь). Кустовая площадка № 13а»; 

2. «Трубопроводы Советского нефтяного месторождения 
(программа 2014-2015 гг.); 

3. «Трубопроводы Стрежевского региона  (программа 2013-
2014 гг.). 

Целью намечаемой деятельности является строительство и 
реконструкция  объектов нефтедобычи. 

В процессе выполнения проекта будут разработаны мате-
риалы обоснования и воздействия на окружающую среду. Срок 
проведения ОВОС составляет не менее 30 дней с момента опубли-
кования данной информации.  

С техническим заданием и материалами оценки воздействия 
на окружающую среду в связи с намеченной деятельностью можно 
ознакомиться в ОАО «Томскнефть» ВНК по адресу: 636762, Том-
ская обл., г. Стрежевой, ул. Буровиков, 23, приемная или в ООО 
«Томская Инжиниринговая Компания»: 634009, г. Томск, ул. Набе-
режная р. Томи, 19/1. 

Замечания и предложения принимаются в письменной и 
устной форме по адресу: 634009, г. Томск, ул. Набережная р. 
Томи, 19/1, в течение 30 дней с момента опубликования данной 
информации.  

Общественные слушания опубликованных материалов со-
стоятся 21 мая  2012 года, в 15-00, в здании Администрации Алек-
сандровского района по адресу: с. Александровское  ул. Ленина, 
д 8, каб. №17.                                                                                        ■ 

О ВЕСЕННЕЙ ОХОТЕ 
 
Согласно приказу Департамента природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Томской области №148 от 5 апреля 
2012 года добычу пернатой дичи (гуси, селезни, утки, вальдшне-
пы) разрешить на территории Александровского района с 5 по 
20 мая 2012 года. 

Добычу охотничьих ресурсов осуществлять в соответствии 
с Правилами добывания объектов животного мира, отнесенных к 
объектам охоты, с использованием охотничьего огнестрельного 
гладкоствольного, длинноствольного оружия. 

Гусей - из укрытия, в том числе с чучелами, профилями, ман-
ком. Селезней уток - из укрытия с подсадной уткой или чучелами с 
манком. Самцов вальдшнепа - на вечерней и утренней тяге. 

На территориях, закреплённых за охотпользователями, охоту 
разрешить по разрешениям, выдаваемым охотпользователям. 

На общедоступных угодьях - по разрешениям, выдавае-
мым специалистами Комитета охраны животного мира района, 
после уплаты государственной пошлины в размере 400 рублей. 

Устанавливаются нормы добычи на одного охотника в су-
тки: гуси - 2 особи, селезни уток - 3 особи, вальдшнепы - 2 особи. 

Хочется обратить особое внимание охотников на про-
тивопожарную безопасность. Находясь в угодьях, не бросай-
те не потушенными костры! Желаю всем охотникам ни пуха, 
ни пера! 

• Д.Б. ВОЛКОВ, специалист комитета  
охраны животного мира района  

Администрация  
Александровского района 
приглашает жителей  

и гостей районного центра!  
 

14 апреля,  
в 11-00, в РДК 
состоится  

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА  
кондитерских  

и кулинарных изделий, 
пасхальных куличей. 

 

Свою продукцию представят:  
кафе «Самовар», «Мираж», «Парус», 

«Любимое», ИП Куксгаузен.  
 

Порадуйте себя и своих близких! 

Навстречу 67-й годовщине Великой  Победы  

РАЙОН ГОТОВИТСЯ К ДНЮ ПОБЕДЫ 

ПАВОДКОВАЯ ОБСТАНОВКА 
 

Прохождение паводковых вод в Томской области проходит 
без осложнений. На 12 апреля на всем протяжении р. Томь на-
блюдается редкий ледоход. Уровень воды в реке ниже опасных 
отметок в среднем на 5-7 метров. 

 

На р. Обь ледоход идет двумя участками: на первом участ-
ке голова ледохода находится в районе н.п. Могочино Молчанов-
ского района, на втором участке голова ледохода находится в 
районе н.п. Оськино Шегарского района. Уровни воды в Оби ниже 
опасных отметок в среднем на 4-6 метров. Подтопленных терри-
торий нет. 

 

Уровень в р. Оби в районе Александровского по дан-
ным на 12 апреля  составлял 128 см., за сутки он увеличился 
на 9 см. 

• Пресс-служба Главного управления МЧС Росси  
по Томской области 

Фотофакт  
   
 

«ВЕТЕР, ВЕТЕР,   
  ТЫ МОГУЧ…» 
 

Ш квалистый ветер, прока-
тившийся по северным 
территориям региона, 
оставил о своём нашест-

вии разрушительный след. По данным 
центральных СМИ обесточенными 
оказались 4 города в Ямало-Ненецком 
автономном округе. 
 

 Последствия ураганного ветра 
в нашем районном центре, конечно, 
менее печальные, но тоже заметные. 
Перебои с подачей электроэнергии 
в разных микрорайонах села, поло-
манные деревья, сорванные с крыш 
домов и хозяйственных построек 
фрагменты покрытий, разлетавший-
ся по селу мусор… Но в наиболее 

критичную ситуацию попали жите-
ли 3-го общежития в пос. Казах-
стан: там ветром сорвало сразу не-
сколько листов профнастила и в 
значительной степени покорёжило 
железное покрытие в целом. Адми-

нистрацией Александровского сель-
ского поселения принимаются все 
меры для оперативного ремонта 
кровли общежития.  

 

• Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: В. Щепёткин   

Особое внимание александров-
цев обращаем на то, что в районе 
проходит акция по сбору дополни-
тельных средств для оказания 

адресной помощи уважаемым земля-
кам – ветеранам войны, вдовам и тру-
женикам тыла. У каждого жителя нашего 
района есть уникальная возможность 
лично отблагодарить тех людей, кто даро-
вал всем нам возможность жить в свобод-
ной и независимой стране. Благотвори-
тельный счёт открыт в местном отделении 
«Томскпромстройбанка». 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
16 АПРЕЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Женский журнал». 
08.20 «Жить здорово!» 
09.30 «Модный приговор». 
10.30 «Контрольная закупка». 
11.00 Новости. 
11.10 Т/с «Банды». 
12.15 «Криминальные хроники». 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.10 «Право на защиту». 
16.00 «Среда обитания». «Что 
хуже горькой редьки?» 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» 
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Лето волков». 
21.30 «Первый класс». 
22.30 «Вечерний Ургант». 
23.00 «Познер». 
00.00 «Ночные новости». 
00.20 Т/с «Белый воротничок». 
01.15 Х/ф «Отчаянный папа». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «С новым домом!» 
10.40 «О самом главном». 
12.00 «Вести», «Вести-Томск». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Кулагин и партнеры». 
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 «Мур». 
23.45 Т/с «Лектор». 
00.40 «Городок». 
01.40 «Вести +». 
02.00 «Профилактика». 
03.10 Х/ф «Смертельная битва: 
путешествие начинается» (США). 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 Д/ф «Евгений Самойлов». 
11.50 «История произведений 
искусства». 
12.15 «Линия жизни». 
13.10 М.Курочкин. Спектакль 
«Страстное и сочувственное со-
зерцание». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/фильмы.  
15.10 Д/с «Экосистемы. Паутина 
жизни». 
16.05 Открытие ХI Московского 
Пасхального фестиваля. Транс-
ляция из Большого зала консер-
ватории. 
17.50 Д/ф «Иоганн Кеплер». 
18.00 «Церковь в истории». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 
19.45 «Острова». Олег Даль. 
20.25 «Academia». 
21.15 «Тем временем». 
22.00 «Жизнь замечательных 
идей». 
22.30 «Новости культуры». 

22.50 Х/ф «Будда рухнул от стыда». 
00.10 П.Чайковский. Скрипичные 
соло из балетов «Спящая красави-
ца» и «Лебединое озеро». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Литейный». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор за неделю». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Ментовские войны». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем».  
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Братаны». 
21.25 Т/с «Мент в законе». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 «Честный понедельник». 
00.25 «Школа злословия». Влади-
мир Маканин. 
01.10 «Главная дорога». 
01.45 «Центр помощи “Анастасия”». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ»  
07.00 «Специальный репортаж». 
07.15 «Нефтеградцы».  
07.30 «Жить будете». 
07.40 «Чистая работа». 
08.30 «Час суда» с П.Астаховым. 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «Жить будете». 
10.05 Х/ф «Вор».  
12.00 «Экстренный вызов». 
12.30 «Детская площадка». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Званый ужин». 
14.00 «Не ври мне!» 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Следаки». 
17.00 «По закону». Сериал. 
17.30 «Новости 24». 
18.00 «Обманутые наукой». «Мир 
призраков». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Семейные драмы». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Готовим вместе». 
21.30 «Военная тайна». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Жить будете». 
00.45 «Судья Дредд». Фантастиче-
ский боевик. 
 
ВТОРНИК, 17 АПРЕЛЯ 
 
«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 Т/с «Банды». 
12.15 «Криминальные хроники». 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.10 «Право на защиту». 
16.00 «Среда обитания». 
«Роковые яйца». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» 

18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Лето волков». 
21.30 «Апокалипсис 2012. Когда 
настанет судный день». 
22.30 «Вечерний Ургант». 
23.00 «Ночные новости». 
23.20 Т/с «Следствие по телу». 
00.15 Х/ф «Доктор Дулиттл-2». 
01.55 Х/ф «Империя Криса Трояно». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «С новым домом!» 
10.40 «О самом главном». 
12.00 «Вести», «Вести-Томск». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Кулагин и партнеры». 
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 «Мур». 
23.45 «Специальный корреспон-
дент». 
00.45 «Шпионские страсти. Что 
осталось за кадром». 
01.40 «Вести +». 
02.00 «Профилактика». 
 
«КУЛЬТУРА» 
Канал начинает вещание с 13.00. 
13.10 Х/ф «Дождь в чужом городе». 
14.20 Д/ф «Амбохиманга. Холм 
королей». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/ф «Мешок яблок». 
15.10 Д/с «Экосистемы. Паутина 
жизни». 
16.05 Концерт фортепианного 
дуэта — Н.Петров и А.Гиндин. 
16.55 Д/ф «Шарль Кулон». 
17.05 Д/ф «Атлантида была 
здесь». 
18.00 «Церковь в истории». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Абсолютный слух». 
19.45 Д/ф «Хрущев. Завтра был 
коммунизм». 
20.25 «Academia». 
21.15 «Магия кино». 
22.00 «Жизнь замечательных 
идей». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Ястреб». 
00.40 Г.Берлиоз. Фрагменты дра-
матической симфонии «Ромео и 
Джульетта». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Литейный». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Внимание, розыск!» 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Ментовские войны». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем».  
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Братаны». 
21.25 Т/с «Мент в законе». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Х/ф «Дело чести». 
01.25 «Квартирный вопрос». 
02.30 «Чудо-люди». 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». 
07.15 «Готовим вместе».  
07.30 «Час суда» с П.Астаховым. 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «Иллюзия убийства». Трил-
лер. 
12.00 «Экстренный вызов». 
12.30 «Детская площадка». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Званый ужин». 
14.00 «Не ври мне!» 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Следаки». 
17.00 «По закону». Сериал. 
17.30 «Новости 24». 
18.00 «Обманутые наукой». « Реин-
карнация. Путешествие души». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Жадность». «Втридорога». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». 
21.30 «Живая тема». «Бойтесь 
колдовства». 
22.30 «Экстренный вызов». 
23.00 «По закону». Сериал. 
23.30 «Новости 24». Итоговый 
выпуск. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Жить будете». 
00.45 «Багровый прилив». Триллер. 
 
СРЕДА, 18 АПРЕЛЯ 
 
«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 Т/с «Банды». 
12.15 «Криминальные хроники». 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.10 «Право на защиту». 
16.00 «Среда обитания». 
«Невидимый враг». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» 
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Лето волков». 
21.30 «Среда обитания». «Сласти-
мордасти». 
22.30 «Вечерний Ургант». 
23.00 «Ночные новости». 
23.20 «В контексте». 
00.15 Х/ф «Трудная мишень». 
02.10 Х/ф «Пурпурные крылья: 
тайна фламинго». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «С новым домом!» 
10.40 «О самом главном». 
12.00 «Вести», «Вести-Томск». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Кулагин и партнеры». 
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 «Мур». 
23.45 «Исторический процесс». 
01.25 «Вести +». 
01.45 «Профилактика». 
02.55 Х/ф «Обманщики». 
04.40 Т/с «Закон и порядок». 
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«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.55 Д/ф «Атлантида была здесь». 
12.45 «Третьяковка — дар бесцен-
ный!» 
13.10 Х/ф «Осенняя история». 
14.20 Д/ф «Скеллиг-Майкл — по-
граничный камень мира». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/ф «Палка-выручалка». 
15.10 Д/с «Экосистемы. Паутина 
жизни». 
16.05 «Посвящение Николаю Пет-
рову». 
17.10 Д/ф «Наследие кельтов». 
18.00 «Церковь в истории». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Черные дыры. Белые пятна». 
19.45 «Гении и злодеи». 
20.10 Д/ф «Скеллиг-Майкл — по-
граничный камень мира». 
20.25 «Academia». 
21.15 «Культурная революция». 
22.00 «Жизнь замечательных 
идей». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Ястреб». 
00.40 Л.Грендаль. Концерт для 
тромбона с оркестром. 
 
«НТВ» 
В связи с профилактическими 
работами, вещание телеканала 
начнется в 13.00.  
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Ментовские войны». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем».  
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Братаны». 
22.30 Т/с «Мент в законе». 
00.30 «Дачный ответ». 
01.30 Футбол. Лига чемпионов УЕ-
ФА. «Челси» (Англия) — « Барсело-
на» (Испания). Полуфинал.  
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». 
07.15 «Специальный репортаж». 
Профилактика на канале до 10.00. 
10.00 «Иллюзия убийства-2». 
Триллер. 
12.00 «Экстренный вызов». 
12.30 «Детская площадка». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Званый ужин». 
14.00 «Не ври мне!» 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Следаки». 
17.00 «По закону». Сериал. 
17.30 «Новости 24». 
18.00 «Обманутые наукой». 
«Прикоснуться к чуду». 
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». 
«Человек после апокалипсиса». 
23.30 «Новости 24». Итоговый 
выпуск. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Жить будете». 
00.45 «Небесный форсаж». Боевик. 
 
ЧЕТВЕРГ, 19 АПРЕЛЯ 
 
«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 Т/с «Банды». 
12.15 «Криминальные хроники». 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.10 «Право на защиту». 
16.00 «Среда обитания». «Что в 
консервной банке?» 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» 
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Лето волков». 
21.30 «Человек и закон». 
22.30 «Вечерний Ургант». 
23.00 «Ночные новости». 
23.20 «На ночь глядя». 
00.15 Х/ф «Привычка жениться». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «С новым домом!» 
10.40 «О самом главном». 
12.00 «Вести», «Вести-Томск». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Кулагин и партнеры». 
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 «Мур». 
23.45 «Поединок».  
01.25 «Вести +». 
01.45 «Профилактика». 
02.55 Х/ф «Наблюдающий незна-
комец» (США). 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Бабы рязанские». 
10.40 Д/ф «Мавзолей Ахмеда Ход-
жи Яссави». 
10.55 Д/ф «Виктор Захарченко. 
Портрет на фоне хора». 
11.50 Д/ф «Наследие кельтов». 
12.45 «Письма из провинции».  
13.10 Х/ф «Осенняя история». 
14.30 Д/ф «Джотто ди Бондоне». 
14.50 М/ф «Исполнение желаний». 
15.20 Д/с «Экосистемы. Паутина 
жизни». 
15.45 «Царская ложа». Мариин-
ский театр. 
16.25 Концерт Венского филармо-
нического оркестра. 
18.00 «Церковь в истории». 
18.45 «Острова». 
19.30 «Искатели». 
20.15 Х/ф «Старомодная коме-
дия». 
21.45 «Линия жизни». 
22.40 «Новости культуры». 
23.00 Х/ф «Ястреб». 
00.45 М/ф «О море, море!». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Литейный». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Медицинские тайны». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Ментовские войны». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем».  
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 

19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Братаны». 
22.45 Т/с «Мент в законе». 
00.45 «Чудо-люди». 
01.20 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор». 
01.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Спортинг» (Португалия) — 
«Атлетик» (Испания). Полуфинал.  
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». 
07.15 «Специальный репортаж». 
07.30 «Специальный проект». 
«Человек после Апокалипсиса». 
09.30 «Новости 24». 
09.45 Х/ф «Небесный форсаж». 
12.00 «Экстренный вызов». 
12.30 «Детская площадка». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Званый ужин». 
14.00 «Не ври мне!» 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Следаки». 
17.00 «По закону». Сериал. 
17.30 «Новости 24». 
18.00 «Обманутые наукой». 
«Жизнь после смерти». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Тайны мира». «Тайна поте-
рянных знаний». 
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 «Жить будете». 
00.45 «Стигматы». Фильм ужасов. 
 
ПЯТНИЦА, 20 АПРЕЛЯ 
 
«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 Т/с «Банды». 
12.15 «Криминальные хроники». 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.10 «Право на защиту». 
16.00 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Поле чудес». 
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 «Две звезды». Финал. 
22.10 «Закрытый показ». «Райские 
птицы». 
01.10 Х/ф «Продюсеры». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Мусульмане». 
10.10 «С новым домом!» 
11.05 «О самом главном». 
12.00 «Вести», «Вести-Томск». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Кулагин и партнеры». 
14.00 «Мой серебряный шар. Еле-
на Майорова».  
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья». 
16.45 Т/с «Кровинушка». 
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 «Вечерний квартал». 
23.25 Х/ф «Сильная слабая жен-
щина». 
01.20 Х/ф «Красный жемчуг любви». 
03.10 Х/ф «Один - одинокое число». 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Библейский сюжет». 
09.35 Х/ф «Майские звезды». 
11.05 «Больше чем любовь».  
11.45 «Личное время». 
12.10 Х/ф «Русалочка». 
13.35 М/ф «Медвежуть». 
13.50 «Очевидное - невероятное». 
14.20 «Признание в любви». 
15.00 Спектакль театра им. 
Вл.Маяковского «Смех лангусты». 
16.45 «Дворцы Европы». 
17.40 «Большая семья». Ардовы. 
18.35 «Романтика романса». Ве-
чер бардовской песни. 
19.30 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил». 
21.10 «Белая студия». Сергей 
Маковецкий. 
21.50 Д/ф «Шахта №8». 
00.05 «Джаз на семи ветрах». 
Концерт. 
00.45 М/ф «В мире басен». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Литейный». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Спасатели». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 
14.40 «Женский взгляд». Алика 
Смехова. 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем».  
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Братаны». 
21.35 Х/ф «Профессионалы» из 
цикла «Следственный комитет». 
23.30 Х/ф «Снайпер». 
01.15 Х/ф «Крестовый поход в 
джинсах». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». 
07.15 «Крупным планом». 
07.30 «Еще не вечер». «Сбитые 
летчики». 
08.30 «Еще не вечер». «Шанс на 
миллион». 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «Жить будете». 
10.10 «Невидимка 2». Фантастиче-
ский фильм. 
12.00 «Экстренный вызов». 
12.30 «Детская площадка». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Званый ужин». 
14.00 «Не ври мне!» 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Следаки». 
17.00 «По закону». Сериал. 
17.30 «Новости 24». 
18.00 «Обманутые наукой». «Когда 
мертвые возвращаются». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Смотреть всем!» 
21.00 «Факт». 
21.15 «Нефтеградцы». 
21.30 «Странное дело». 
«Антарктида. Ледяная Вселен-
ная». 
22.30 «Секретные территории». 
«Пирамиды. Наследие богов». 
23.30 «По закону». Сериал. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Смотреть всем!» 
01.15 «Сверхъестественное». 
Сериал.                                           ■ 
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В стреча для вас. Именно так, ува-
жаемые читатели «Северянки», 
мне хочется  назвать свой визит  
к бывшим александровцам - суп-
ругам  Наталье и Виктору 

Градовым, которые переехали  в Кол-
пашево в 2001 году, отдав району бо-
лее 30 лет  жизни и работы.  

 

Г радовых в селе знали многие, пото-му что супруги всегда были на виду. 
Наталья Анатольевна - преподаватель музы-
кальной школы, постоянный участник худо-
жественной самодеятельности. И хотя  про-
фессия её мужа Виктора Никифоровича  
была далёкой от искусства, на сцене он тоже 
появлялся  довольно часто. В 70-80 годы в 
районе регулярно проводились смотры  худо-
жественной самодеятельности, участие в 
которых было обязательным для всех круп-
ных коллективов. За ними закреплялись му-
зыкальные  руководители, начинались репе-
тиции, которые  длились по нескольку меся-
цев. Сами смотры превращались в  настоя-
щие праздники искусства, проходившие на 
очень высоком   исполнительском уровне. В 
концертных программах принимали участие 
сотни  артистов - певцов, танцоров, чтецов. 
Высокую планку  сельских смотров  держали 
именно они - учителя ДМШ. В их числе - На-
талья Градова. 

 

Н аталья Анатольевна приехала  в 
Александровское  в 1970 году по-

сле окончания Томского музыкального учили-
ща и начала  преподавать в ДМШ по классу 
аккордеона и баяна. Вскоре она познакоми-
лись с Виктором Градовым. Сейчас супруги 
даже не припомнят, кто кого приметил пер-
вым: он её - или она - его. Но то, что их объе-
динила любовь к искусству и сцене - это 
однозначно. Виктор руководил инструмен-
тальным ансамблем в ДК «Геолог». Это был 
интересный коллектив творческих личностей. 
Сам Виктор прекрасно играл на трубе, чему в 
детстве его научил отец. Особенно зрителям 
запомнились в его исполнении « Неаполитан-
ская песенка» и марш из оперы «Аида». Бла-
годарные зрители не жалели аплодисментов. 
У  многих в памяти  Виктор  Градов так и 
остался стоящим на сцене с поднятой в руках 
трубой… Вскоре Градовы поженились. Одна-
ко быт не засосал их, как это часто случается 
с молодыми. Всё также они были в гуще 
событий. К ним домой любили приходить 
друзья, которых они всегда умели поддер-
жать, помочь, если было нужно. 

 

М узыкальная школа, а точнее - её 
филиал, где работала Наталья, 

находился возле школы № 1, напротив дет-
ского садика. Основная школа в то время 
была в микрорайоне АНГРЭ, в маленьком 
деревянном домике. Классы были настолько  
крохотными, что в них помещались всего два 
стула - ученика и учителя, да инструмент, на 
котором играли. 

- Жил наш коллектив  очень дружно, - 
вспоминает Наталья Анатольевна. Я  без-
мерно  благодарна судьбе за то, что на моём 
пути в Александровском встретились  заме-
чательные талантливые люди. Это Тамара 
Спивак (Арбузова), Татьяна Банкевич, Гали-
на Гедгафова. Потом я узнала супругов Куд-
ля, Лидию Выросткову, Оксану Радченко, 
Ирину Денькину, Марину Гебель, Ольгу Вла-
дыко, Галину Шашеву, Юрия Сысуева и др. 
Каждый человек оставил в душе тёплые 
воспоминания. Какие у нас были неповтори-
мые «капустники», отчётные концерты, твор-

ческие вечера! Мы жили 
насыщенной, интересной 
жизнью. 

С теплотой рассказы-
вает Наталья Анатольевна 
о своих учениках, среди 
которых были по настояще-
му талантливые ребята - 
Ира Старых, Олеся Шаба-
нова, Света Крапивина, 
Наташа Тельцова, Женя 
Сорока и др. Некоторые из  
учеников  Градовой, закон-
чив школу, привели  к ней 
потом своих детей. Потому 
что очень любили своего 
преподавателя за великое 
терпение, любовь к музыке, к своей работе. 

 

В иктор Градов  появился на алексан-дровской земле  в 1964 году. 28–
летним специалистом приехал он из Башки-
рии. Первое время работал в токарном цехе 
АНГРЭ, а потом возглавил его. После оконча-
ния геологоразведочного техникума трудился  
в буровых бригадах вначале помбуром потом 
мастером. Был причастен к открытию  многих  
нефтяных и газовых месторождений на алек-
сандровской земле. Где бы ни работал  Вик-
тор Гадов, его  всегда отличали  предельная 
ответственность за порученное дело и доб-
росовестность. Это были годы расцвета АН-
ГРЭ. Виктору посчастливилось работать с 
талантливыми  руководителями - В.Р. Треб-
сом, со ставшим затем  знаменитым на всю 
страну Е.Е. Даненбергом, мастерами Д.К. 
Щетинкиным, А.И. Смирновым, В.П. Гукови-
чем, В. Жарковым, геологами В.И. Волковым,  
В.А. Федотовым и др. С теплотой и благодар-
ностью вспоминает он своих бывших сослу-
живцев Б.А. Максименко, В.М. Садрука, И.И. 
Ковалёва, К.С. Сафонову, И.Н. Титову, Вале-
рия и Елену Хайрутдиновых, А.А. Юсупова и 
многих других, с кем работали рядом. 

Экспедиция в те годы вела  большое 
строительство. Возводили новые объекты на 
промбазе, строили целые улицы новых жи-
лых домов: Химиков, Геофизическую, Сту-
денческую, Хвойную… 

- Это время было  самым счастливым  
в нашей жизни, - вспоминают Градовы. Не 
представляем, как мы везде успевали: рабо-
тали, репетировали, выступали, вели подсоб-
ное  хозяйство, топили печку, носили воду, 
растили сына и дочку. Просто мы были моло-
ды, энергичны, потому на всё хватало време-
ни и сил. Дети  под стать родителям  вырос-
ли  трудолюбивыми, порядочными людьми. 
После окончания школы сын Анатолий, а 
затем и дочка Ирина уехали в Томск на учё-
бу. В Александровское они больше не верну-
лись. Потому родители решили поменять 
место жительства, чтобы быть поближе к 
детям. Сейчас Анатолий в Колпашево руко-
водит «оошкой», которая  занимается строи-
тельством  зимников и оснований под  буро-
вые. Ирина пошла по стопам мамы, работает 
преподавателем в музыкальной школе № 2 г. 
Томска. 

 

Т рудовая деятельность Виктора Никифоровича  закончилась в Алек-
сандровском, а Наталья Анатольевна вот уже 
11 лет работает в Колпашевской  детской 
школе искусств, учит ребятишек игре на ак-
кордеоне, баяне и домре, преподаёт муз. 
литературу. В коллективе её уважают за 
добросовестность, скромность, истинную 
преданность музыке и порядочность. 

В Колпашеве у Градовых хороший 
большой дом с усадьбой, где они выращива-
ют овощи, смородину, облепиху, иргу и много 
чего другого. Огромной радостью для них  
стало то, что пару лет назад на их улицу 
Тимирязева наконец-то пришёл газ. 

В прошлом году глава семейства  от-
метил свой 75-летний юбилей. Наталье Ана-
тольевне сейчас 62 года. Выглядят супруги  
намного моложе своих лет. Они такие же 
подвижные, весёлые, часто смеются и шутят.  

Александровское  Градовы по–
прежнему считают родным и близким, часто 
вспоминают о друзьях, с некоторыми  все эти 
годы общаются по телефону.  

- Там я был настоящим рыбаком и 
охотником, - говорит Виктор Никифорович. 
Знал все речки, озёра, протоки. Бывало, 
привозил по целому обласку карасей, полные  
рюкзаки уток. Угощали всех соседей, друзей. 
Здесь тоже рыбачил, охотился, но это было 
уже совсем не то… И люди здесь другие - 
менее открытые, приветливые и душевные, 
чем в Александровском… 

 

П осле своего отъезда в Колпашево Градовы были в Александровском 
всего один раз – в 2003 году. Невольно срав-
нили его с нынешним местом жительства. 
Александровское поразило чистотой, ухожен-
ностью, уютом. Многие улицы, по которым 
раньше ходили только в сапогах, оделись в 
асфальт. Порадовались произошедшим из-
менениям. Отметили, что в Александровском 
почти нет заброшенных усадеб, в то время 
как в Колпашево, в черте города таковых  
немало. Горько, конечно, то, что нет уже 
родной экспедиции. А весть о варварском 
разграблении промбазы АНГРЭ стала для 
Градовых настоящим шоком. Ведь база деся-
тилетиями была «сердцем» экспедиции. 
Скольким людям давала она работу! Как её 
берегли, развивали и ценили.  Виктору Ники-
форовичу страшно представить, что испыты-
вали его бывшие коллеги, которые видели 
такой печальный конец своими глазами. Ну 
что поделать - случилось то, что случилось... 

Пользуясь возможностью, супруги 
Градовы попросили меня передать самые 
тёплые и сердечные пожелания бывшим 
своим сослуживцам, соседям по ул. Фонтан-
ной. Селу - дальнейшего процветания! Горя-
чий привет шлют они  участникам хора РДК, в 
котором оба пели не один год. Наталья Ана-
тольевна искренне поздравляет всех препо-
давателей и учащихся ДМШ, с 50-летием 
школы. Всем Градовы желают благополучия, 
счастья и удачи. И добавляют, что всегда 
будут рады  встретить у себя  друзей  из 
Александровского! 

 
 

• Елена КОВАЛЬЧУК 
г. Колпашево. Фото автора 
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В ласти Томской области 
обобщили всё действую-
щее региональное законо-
дательство в области 

мер социальной поддержки и со-
циального обслуживания в еди-
ный Социальный кодекс. Как со-
общил заместитель Губернатора 
Томской области по социальной 
политике Владимир Самокиш, 
этот документ станет навига-
тором по всем основным про-
фильным законам региона, кото-
рых – только основных – насчи-
тывается более 130-ти. 

 
Заместитель губернатора отме-

тил, что Социальный кодекс – это не 
документ, принятие которого устано-
вит или отменит те или иные формы 
социальной поддержки и социально-
го обслуживания.  

«Социальный кодекс Томской 
области приводит к единому знаме-
нателю понятийный аппарат законо-
дательства, сводит в один документ 
все, что необходимо пользователям. 

И профессионалам, которым единый 
свод необходим для работы, и полу-
чателям мер соцподдержки», – под-
черкнул Владимир Самокиш. 

Предполагается, что Социаль-
ный кодекс будет использоваться как 
в бумажном, так и в электронном 
вариантах и обновляться не реже чем 
раз в квартал. 

Работа над Социальным кодек-
сом ведется в регионе со второго 
квартала 2011 года. В течение лета 
прошлого года шла техническая ра-
бота над проектом – сведение зако-
нов в единый документ. В октябре-
ноябре проект Социального кодекса 
обсуждался на комитетах Законода-
тельной Думы Томской области, а в 
конце года был вынесен на общее 
обсуждение Думы. Сейчас текст про-
екта опубликован в интернете для об-
щественных чтений – прочитать его 
можно по адресу http://duma. 
tomsk.ru/files2/21188_2012_03_Socialnyi_
kodeks_Tomskoi_oblasti.pdf.  

Текст проекта социального 
кодекса доступен и в центре соци-

альной защиты населения - ОГБУ 
«Центр социальной поддержки насе-
ления Александровского района», 
ул. Ленина, 7, контактный телефон: 
2-50-80. Там же можно оставить свои 
предложения и замечания. Поде-
литься своим мнением можно и в 
интернете: для этого достаточно в 
срок до 26 апреля заполнить прила-
гаемую на сайте Думы (www.duma. 
tomsk.ru) форму и выслать свои 
предложения на электронный адрес: 
dum-soc@ tomsk.gov.ru. 

Собранные замечания будут 
озвучены в ходе парламентских слу-
шаний по проекту, которые состоятся 
27 апреля, в 10.00 в большом зале 
администрации Томской области. 
Затем, с учетом замечаний, проект 
кодекса будет принят депутатами 
областной Думы.  

Как отметил Владимир Самокиш, 
если в ходе парламентских слушаний 
не будет выявлено фундаментальных 
замечаний, то Социальный Кодекс 
может быть принят уже на летней сес-
сии регионального парламента.           ■                                                 

Истории нашей строки   Из пресс-службы администрации Томской  облалсти  

О СОЦИАЛЬНОМ КОДЕКСЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

О сновное внимание и на-
правление всей государ-
ственной поддержки в 
агропромышленном 

комплексе Томской области в 
2012 году будет сконцентриро-
вано на развитии молочного жи-
вотноводства, заявил замести-
тель Губернатора – начальник 
Департамента по социально-  

экономическому развитию села 
Владислав Брок. 

 
Он отметил, что регион выпол-

няет все ключевые показатели по реа-
лизации государственной программы 
развития сельского хозяйства, за ис-
ключением производства молока. 
«Причина одна — замораживание 
строительства новых производствен-
ных объектов для содержания молоч-
ного стада, которые были начаты в 
2006-2008 годах», — подчеркнул ви-
це-губернатор. В частности, были 
«заморожены» объекты в Кисловке, в 
Турунтаеве, в Ново-Кускове. 

Поэтому в 2012 году поставле-
на задача к концу года завершить 
строительство 1-й очереди молочного 
животноводческого комплекса на 
1000 коров в Кисловке Томского рай-
она (реализует инвестпроект ЗАО 
«Овощевод»). Всего комплекс рас-
считан на две тысячи коров, это будет 
самая крупная молочная площадка в 
области. Сейчас здесь уже построено 
здание коровника, подведены комму-
никации, подъездные пути, достраи-
вается доильный зал, приобретено 
необходимое оборудование, решают-
ся вопросы по приобретению молод-
няка. В завершение 1-й очереди оста-

лось вложить порядка 150 млн руб-
лей, общая стоимость проекта со-
ставит около 300 млн рублей. Про-
изводство молока здесь начнется в 
2013 году. 

Второй крупный молочный 
объект — это молочный комплекс на 
1050 голов в поселке Турунтаево 
(Томский район). Проект начинала 
компания «Томское молоко», в фев-
рале 2012 года этот объект выкупила 
«Сибирская аграрная группа». Подпи-
сано соглашение между Администра-
цией Томской области и САГ о завер-
шении проекта в 2012 году. Объем 
инвестиций составит около 800 млн 
рублей. 

За последние несколько лет в 
регионе также были реализованы ин-
вестиционные проекты по модерниза-
ции производства в хозяйствах ООО 
«Семеновское» Зырянского района, 
ООО «Куендат» Первомайского рай-
она, СПК (колхоз) «Нелюбино» Том-
ского района. 

Вице-губернатор сообщил, что 
сегодня около 75% хозяйств разных 
форм собственности, занимающихся 
производством молока, получают 
государственную поддержку. В 2011 
году субсидии сельхозпредприятиям 
на 1 кг реализованного молока 1-го 
сорта составили из областного бюд-
жета 98,2 млн рублей. В 2012 году на 
эти цели планируется направить 105,6 
млн рублей. 

В 2012 году продолжится реа-
лизация программы по созданию се-
мейных животноводческих ферм. Как 
подчеркнул Владислав Брок, приори-
тет при отборе проектов (уже подано 
около 40 заявок) будет отдаваться 

проектам по молочному производст-
ву. Максимальная сумма бюджетной 
поддержки на создание семейной 
фермы может составить 21 млн руб-
лей. Для этого нужно иметь прорабо-
танный и перспективный бизнес-
проект и собственные средства не 
менее 40% от стоимости реализации 
проекта. В 2011 году на базе кресть-
янско-фермерских хозяйств создано 7 
семейных ферм в Шегарском, Кожев-
никовском, Чаинском, Томском рай-
онах, в которых содержится более 2 
тыс. голов КРС, в том числе более 
800 коров. 

С этого года также стартует 
проект «Начинающий фермер», в 
рамках которого на создание фер-
мерского хозяйства на базе личного 
подворья можно получить старто-
вый капитал до 1 млн 750 тыс. руб-
лей. Сегодня в области насчитыва-
ется 750 личных подсобных хо-
зяйств, содержащих 3 и более коро-
вы (в 2008 году таких хозяйств бы-
ло 350), которые могут в перспекти-
ве перерасти в семейные фермер-
ские хозяйства по производству мо-
лока и мяса. 

В 2011 году в регионе хозяйст-
вами всех категорий произведено 
179,9 тыс. тонн молока (плюс 1,6% к 
2010 году). Собственной молочной 
продукцией регион обеспечен по 
цельномолочной продукции на 80%, 
по кисломолочной продукции — на 
70%, по всему ассортименту молоч-
ной продукции — на 52%. «Наша 
задача производить молока столько, 
чтобы обеспечить им население и 
переработку», — подытожил вице-
губернатор.                                           ■ 
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