
 

Р А З Н О Е 
►Ремонт компьютеров. Тел. 8-983-
235-05-03. 
►Сдам 2-комнатную благоустроен-
ную квартиру. Тел. 8-923-121-24-22. 
►Прошу откликнуться человека, 
сообщившего из Александровского в 
Красноярск телефон Г.А. Игнатьевой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►3-комнатную квартиру в центре. 
Торг. Тел. 2-60-92, 8-913-879-87-73. 
►2-комнатную квартиру. Тел. 8-905-
089-36-31. 
►2-комнатную квартиру, возможно 
под материнский капитал с доплатой. 
Тел. 2-64-38, 8-923-423-84-25. 
►благоустроенный дом. Торг при 
осмотре. Тел. 8-923-404-94-58, 8-923-
404-94-69. 
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру. Тел. 8-913-854-99-51. 
►дом с постройками и 3-комнатную 
квартиру. Тел. 8-913-866-69-05. 
►ВАЗ-099. Тел. 8-913-106-05-79. 
►лодку «Прогресс». Тел. 2-52-50. 
►лодку «Крым». Тел. 2-47-31. 
►гараж в Казахстрое. Тел. 8-953-925-
19-28.  
►пускач ПД-8. Тел. 8-913-105-56-60.  
►телевизор б/у, беговую дорожку, 
шкаф для одежды. Тел. 8-952-153-83-76. 
►вечернее платье, два холодиль-
ника, летнюю авторезину R-15, всё б/
у. Тел. 2-60-87, 8-913-841-17-65.  
►картофель, 60 руб./ведро.  Тел. 
2-45-52, 8-913-103-30-45, звонить после 
18-00.  
►навоз. Тел. 2-54-75. 

От всей души  
Поздравляем с днём рождения  

Светлану Николаевну МАЛЮТИНУ! 
 

Желаем, чтоб спутником было здоровье, 
Чтоб в дверь не стучалась беда, 
Желаем успехов, семейного счастья 
И бодрости духа всегда! 

Коллектив д/с «Ягодка» 
 

*  *  * 
Дорогую, любимую сестрёнку  

Анну АЛЕКСАНДРОВУ  
поздравляю с 25-летием! 

 

Пусть в душе всегда надежда светит, 
Хоть жизнь бывает непроста, 
Желаю лучшего, что только есть на свете! 
С днём рожденья, милая сестра! 
Пусть далеко осталось наше детство 
И годы набирают высоту, 
Но пусть навеки сохраняет сердце 
Наивную и светлую мечту! 
Неважно. что прошло, а что осталось, 
Что озарилось, что укрылось в тень. 
Желаю, чтоб всегда ты улыбалась, 
И радостно встречала каждый день! 
Чтобы от счастья ты смеялась звонко, 
Любила и любимою была. 
Поздравляю, милая сестрёнка, 
Здоровья тебе, мира и тепла! 

Сестра  

 

■ Паводковая обстановка. По данным на 16 апреля, 
предоставленным Александровской аэрологической 
станцией, уровень воды в Оби составлял 188 см., за 
сутки прибыло 23 см. Ледоход на Оби идёт в Молчано-
во (уровень воды там составляет 375 см., за сутки убы-
ло 23 см.) и Колпашево (уровень воды 500 см., за сутки 
убыло 4 см.). В Каргаске лёд потемнел, была зафикси-
рована его подвижка (уровень воды 482 см., за сутки 
увеличился на 66 см.).  

 
 

■ «Обская жемчужина – 2012» - традиционная 
конкурсная программа, участницами которой были 
юные жительницы районного центра, состоялась 14 
апреля в РДК. Зрительный зал не смог вместить всех 
желающих присутствовать на красивом празднике дет-
ства, таланта, творчества и красоты. Все шесть участ-
ниц конкурсной программы были необыкновенными и 
восхитительными, артистичными и грациозными, обла-
дали неповторимой индивидуальностью. «Северянка» 
подробно расскажет о событии в одном из следующих 
номеров газеты. Пока скажем только, что самой яркой 
«жемчужиной в Обском ожерелье» стала Алина Завья-
лова, воспитанница детского садика «Ягодка». 

 
 

■ 14 апреля в РДК состоялась ставшая уже тради-
ционной выставка-продажа кондитерских и кули-
нарных изделий, а также пасхальных куличей. Её 
учредителем уже не первый год выступает администра-
ция Александровского района. Свою продукцию, отли-
чающуюся замечательными вкусовыми качествами, 
представили все предприятия общественного питания, 
работающие в районном центре. В канун Пасхи и пред-
стоящей пасхальной недели пекари и кондитеры сумели 
порадовать односельчан широким ассортиментом про-
дукции к праздничному столу.   

 
 

■ У православных христиан началась Пасхаль-
ная неделя. На богослужениях в храме святого благо-
верного князя Александра Невского в дни, предшест-
вующие празднику праздников Великой Пасхе побыва-
ли несколько сотен жителей районного центра. 

 
 

■  Погода на ближайшие дни. 18 апреля температу-
ра воздуха ночью ожидается от -1 до -6, днём заметно 
теплее: от +6 до +11; ветер северо-западный 3 - 8 м/сек., 
порывы до 15 м/сек., возможны осадки в виде дождя и 
мокрого снега.  

19 апреля температура ночью прогнозируется от -1 
до -6, днём от +8 до +13, ветер юго-восточный 3 – 8 
м/сек., местами порывы до 15 м/сек., возможны осадки 
– дождь или мокрый снег.    

 
 

■ На прошлой неделе пациентами службы 
«скорой помощи» АЦРБ стали 152 человека. С трав-
мами различного происхождения, шесть из которых 
«криминальные», обратились 28 пострадавших. Ещё 
трое пострадали в ДТП на трассе в сторону Пионерного 
- все доставлены в стационар больницы. После укуса 
змеи за помощью обратилась женщина с Западно-
Полуденного месторождения. Экстренная госпитализа-
ция потребовалась 13 заболевшим. Выполнено два сан. 
задания – в пос. Октябрьский и на трассу. 

Основными заболеваниями, по поводу которых наи-
более часто обращались за срочной медицинской помо-
щью были сердечно-сосудистые болезни, холециститы, 
ОРВИ.  
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Администрация и коллектив ПУ-
25 выражают искреннее соболезно-
вание Растяпиной Татьяне Викторов-
не, детям Евгению и Антону в связи с 
преждевременной смертью  

МУЖА, ОТЦА 
 

 
Коллектив ООО «АНПЗ» выра-

жает соболезнование семье Растя-
пиных в связи с преждевременной 
смертью отца, мужа  

РАСТЯПИНА  
Виктора Михайловича 

РЕКЛАМА  ■ СПРАВКИ  ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Коротко  

№  29  (2186) ■  ВТОРНИК  ■  17 АПРЕЛЯ  2012 г .  Газета «Северная звезда»  
основана в октябре 1942 г. 

В Администрацию Александровского 
района поступило заявление о предоставле-
нии в аренду земельного участка, предна-
значенного для индивидуального жилищно-
го строительства, общей площадью 1000 
кв.м, расположенного по адресу: с. Алек-
сандровское, ул. Полевая, 72.  
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ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК  
повысил ставки по вкладам 

 
 

16 апреля Томскпромстройбанк повысил про-
центные ставки по вкладам в рублях. Значительное 
повышение ставок произошло по всей линейке рубле-
вых вкладов. Также мы предлагаем своим клиентам 
новый вклад «VIР плюс» сроком на один год. Продол-
жает работать наше специальное предложение, посвя-
щенное 20-летнему юбилею банка, вклад 
«Юбилейный». 
 

• Светлана ШАНДРА, управляющий Александровским 
филиалом ОАО «Томскпромстройбанк» 

Уважаемые пенсионеры,  
получатели пенсий 

через почтовые отделения связи! 
 

В связи с предстоящими длительными выходны-
ми и праздничными днями, период выплаты пенсий, 
ЕДВ и других социальных выплат за апрель 2012 года 
сокращается по 20 число включительно. 

Выплата пенсий и ЕДВ будет производиться в сле-
дующем порядке: 

17 числа - за 18, 19, апреля, 
18 числа - за 20, 21, апреля, 
19 числа - за 22, 23, апреля, 
20 числа - за 24, 25 и все числа апреля. 
Выплата пенсий, ЕДВ и других социальных вы-

плат за май начнется с 3 мая по следующему графику: 
3 мая - за 5, 6 числа, 
4 мая - за 7, 8 числа, 
5 мая - за 9 число. 
С 10 мая - выплата по графику в обычном порядке. 
 

• Е.С. НИКОЛАЕВА, начальник ГУ-ОПФР  
в Александровском районе  

Магазин «ЛИДИЯ -  
бытовая техника»    
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА: 

 
DVD-портативные, ЖК-ТВ, цифровое фото,  
ноутбуки, сотовые и радио -телефоны, духовые 
шкафы и варочные поверхности, морозильные 
камеры и лари, цветной холодильник Норд - 

11000 руб., плита стекло Веко СЕ58100 - 14000 
руб., СМА с прямым приводом, пылесосы, авто-
мойки, калориферы, конвекторы настенные, теп-
ловые пушки, тепловентиляторы, увлажнители 
воздуха, вафельницы, орешницы, чайник  

Термос-Самовар + заварник, массажеры для ног, 
сушилки для овощей, водонагреватели всех 
размеров, умывальники, гладильные доски, 
стремянки, сушки для белья, газонокосилки, 
эл.инструменты, сварочные аппараты (инвертор), 
дрели-шуруповерты, перфораторы, спутнико-
вые антенны Триколор Сибирь - 9500руб. 

 
 

«ЛИДИЯ - мебель» 
 

БОЛЬШОЙ ВЫБОР СКУТЕРОВ. 
 
 

Работаем с рассрочкой, гарантией  
и доставкой. Добро пожаловать! 

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

8-913-813-95-16. 

Магазин  
«ТИХОНИНСКИЙ» 

 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА: 
 

● соль крупная 50 кг - 650 руб., 
● соль 5 кг - 70 руб., 
● растительное масло от 55 до 80 руб., 
● сахар 1 кг - 35 руб., 
● масло сливочное 1 кг - 110 руб., 
● окорочка 1 кг - 95 руб., 
● крупа в ассортименте. 

Отдел «РУКОДЕЛЬНИЦА»  
(универмаг, 2 этаж) 

 
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА:  
нитки «мулине», наборы для вышивания  
бисером, детские пуговицы, молнии,  
игрушечные глазки, контейнеры  
для мелочей, бисер, рамки. 

ПО «Александровское» выража-
ет искреннее соболезнование всем 
родным и близким в связи со смер-
тью пенсионера райпо 
ЛИНДТ Ирмы Фердинандовны 

 
 

Соседи Ковалёвы и Э.А. Гель-
верт выражают искреннее соболез-
нование Ю.П. Линдт и его семье в 
связи со смертью 

МАТЕРИ 
 
 

Выражаем искреннее соболез-
нование семье Ю.П. Линдт по повод-
цу смерти любимой  

МАМЫ, БАБУШКИ 
Скорбим вместе с вами. 

Семьи Брот,  
Шамшуриных, Кустаровских 

 
 

Семьи Латтеган, Куксгаузен и 
Кривошеиных выражают искреннее 
соболезнование семье Ю.П. Линдт в 
связи со смертью мамы, бабушки, 
прабабушки 
ЛИНДТ Ирмы Фердинандовны  

 
 

Выражаем искреннее соболез-
нование Ю.П. Линдт, детям, внукам 
в связи со смертью мамы, бабушки 
ЛИНДТ Ирмы Фердинандовны 

 

Семьи Кинцель, Диль, Петушковы   

Коллектив центральной библио-
теки, Н.Б. Андросенкова, Л.Я. Колес-
никова выражают искреннее собо-
лезнование Н.А. Шрайбер, всем 
родным и близким по поводу смерти 

ОТЦА 

Семья Амельченко и Ю.С. Крас-
нокутская выражают искреннее собо-
лезнование Н.Ю. Климовой, всем 
родным и близким по поводу смерти 
горячо любимого 

ЛЕБЗАК Юрия Георгиевича 
Скорбим вместе с вами. 

Магазин  
«РИТУАЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ», 
РЕЧПОРТ 
В наличии  
есть всё 

Магазин «КУРСОР» 
 

Официальный дилер Триколор ТВ  
 

В ПРОДАЖУ ПОСТУПИЛИ: 
 

■ комплект спутникового ТВ Триколор ТВ Сибирь - 8990 руб. 
■ комплект спутникового ТВ Триколор ТВ Центр - 8990 руб. 
■ комплект спутникового ТВ Радуга ТВ - 5800 руб. 

 

Наш адрес: ул. Таёжная, д. 19, тел.2-58-33. 

Магазин 
«РИТУАЛЬНЫЙ» 

(район рыбокомбината) 
 принимает заявки  
на фотографии  
до 27 апреля 

Магазин «РАДОСТЬ» 
 НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ: 

- ткани костюмно-плательного 
летнего ассортимента; 

- агротекс (укрывной) №№ 30, 
42, 60 + чёрный; 

- плёнка парниковая 120 мкр. 
и армированная. 
 До конца месяца на весь товар  
от 1 тысячи руб. - СКИДКА 10%. 

Тел. 2-54-72. 

Магазин  
«ЗОЛУШКА» 
ПОСТУПЛЕНИЕ ОБУВИ:  
туфли, балетки, мокасины. 

 

Приглашаем за покупками! 

ВСЕ НА СУББОТНИК! 
 

Уважаемые жители, руководители  
организаций Александровского  

сельского поселения!  
 

Приглашаем 20 апреля 2012 г. всех 
жителей поселения, коллективы предпри-
ятий, учреждений на санитарную пятницу 
для уборки производственных, жилых зон 
и мест общего пользования.  

Бюджетным организациям по заявке 
будет предоставлен транспорт для вывоза 
мусора.  

Звонить по тел. 2-46-70. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

В МАОУ СОШ №1 с. Александровского 19 апреля, в 
10.00 состоится районная научно–практическая конфе-
ренция школьников «КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ».  

 

Конференция будет работать по следующим секциям: 
- исследовательские работы; 
- учебные проекты; 
- социальные проекты; 
- экологические видеоролики на тему 
  «Компетентное решение».                          ■ 

МУП «ЖИЛКОМСЕРВИС» срочно 
требуется ИНЖЕНЕР (сметчик). 
Обращаться в отдел кадров, тел. 2-47-95. 

Уважаемые александровцы! 
 

Врачи из Новосибирска проводят  
лечение заболеваний позвоночника 
методом аутокинезитерапии  
(грыж, защемлений, протрузий,  

острых болей в спине, онемений ног). 
Массаж. Диагностика всех систем  

организма методом Р. Фолля. 
Тел. 8-923-426-94-04. Лиц. ЛО-42-01-000655 
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С  января по март 2012 года Ду-
мой Александровского района 
было проведено 3 Собрания 
Думы, на которых депутатами 

приняты 17 решений.  
 
Был утвержден Порядок признания 

безнадежной к взысканию и списанию за-
долженности перед бюджетом Александ-
ровского района по арендной плате за 
пользование имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности, а также 
задолженности по уплате неустойки, начис-
ленной за несвоевременное внесение 
арендной платы за пользование имущест-
вом, находящимся в муниципальной собст-
венности. Настоящий правовой акт опреде-
ляет случаи, когда допускается признавать 
задолженность безнадежной к взысканию, 
перечень документов, на основании кото-
рых возможно её списание, а также меха-
низм списания задолженности. 

В соответствии с заключениями коми-
тета по государственно-правовым вопро-
сам Администрации Томской области были 
приведены в соответствие с нормами Тру-
дового кодекса РФ, Положения об оплате 
труда муниципальных служащих Админист-
рации Александровского района и работни-
ков аппарата Думы Александровского 
района путем уточнения понятия особых 
условий муниципальной службы. В дан-
ные Положения были внесены измене-
ния, исключены из определения особых 
условий муниципальной службы слова 
«ненормированный рабочий день» и 
«работа в выходные и праздничные дни», 
поскольку трудовым законодательством 
для указанных случаев установлены иные 
правила.  

Депутаты внесли уточнения в основ-
ной финансовый документ «О бюджете 
муниципального образования « Александ-
ровский район» на 2012 год. После внесе-
ния изменений доходы местного бюджета 
на 2012 год составляют 410 521,14 тыс. 
рублей. 

Расходы местного бюджета на 2012 
год увеличены в целом на 33555,7 тыс. 
рублей, в том числе за счет средств обла-
стного бюджета на 22089,3 тыс. рублей. Из 
них: на стимулирующие выплаты в муници-
пальных дошкольных образовательных 
учреждениях – 1198,0 тыс. рублей; на сти-
мулирующие выплаты за высокие резуль-
таты и качество выполняемых работ в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях – 3031,3 тыс. рублей; на 
капитальный ремонт здания общеобразо-

вательного учреждения МАОУ « Александ-
ровская № 2» - 17860,0 тыс. рублей.  

За счет снижения остатков, сложив-
шихся на 01.01.2012 года на едином счете 
11274,4 тыс. рублей, направлены средства 
на финансирование мероприятий район-
ных целевых программ в объеме 9477,0 
тыс. рублей. В том числе по программе 
«Дошкольное образование в Александров-
ском районе на 2011 – 2013 годы» на изго-
товление проектно – сметной документа-
ции по строительству детского садика на 
225 мест с. Александровское в размере  
1000,0 тыс. рублей.  

По программе «Развитие физической 
культуры и спорта в Александровском рай-
оне на 2012 – 2014 годы» на экипировку 
команды для участия в областных спортив-
ных играх 157,0 тыс. рублей.  

По программе «Социально – эконо-
мическое развитие муниципального обра-
зования « Александровский район на 
2007 – 2012 г.г.» 3340,0 тыс. рублей. В 
том числе: на ремонт школы п. Октябрь-
ский 100,0 тыс. рублей, на ремонт школы 
с. Лукашкин Яр 100,0 тыс. рублей; на 
ремонт школы с. Новоникольское 400,0 
тыс. рублей; на ремонт школы с. Назино 
1200,0 тыс. рублей; на ремонт потолка в 
здании МБОУ ДОД «ДЮСШ» 143,0 тыс. 
рублей; на ремонт канализации детского 
садика ЦРР «Теремок» - 405,0 тыс. руб-
лей: на ремонт канализации детского 
садика «Ягодка» - 292,0 тыс. рублей; на 
создание ресурсного цента в отделе об-
разования – 700,0 тыс. руб. Была созда-
на временная  комиссия по  контролю  
за целевым использованием денеж-
ных средств, выделенных на создание  
Ресурсного центра Отдела образова-
ния Администрации Александровского 
района.  

 По программе «Пожарная безопас-
ность на объектах бюджетной сферы Алек-
сандровского района на 2011 – 2012 годы» 
- 200,0 тыс.рублей.  

По программе «Модернизация здра-
воохранения на территории Александров-
ского района на 2011 – 2013 годы»: на ре-
конструкцию старого лечебного корпуса 
МАУЗ « Александровская районная боль-
ница» - 4325,0 тыс. рублей.   

По программе «Предоставление мо-
лодым семьям поддержки на приобретение 
(строительство) жилья на территории Алек-
сандровского района на 2011- 2015 годы» 
выделено дополнительно на приобретение 
жилья 6 молодым семьям 455 тыс. руб. 

Выделено МБОУ ДОД «ДЮСШ» на 

содержание и обустройство нового спор-
тивного комплекса  - 1020,4 тыс. рублей.  

Выделено отделу образования  для 
организации работы на официальном сай-
те в сети Интернет для размещения сведе-
ний подведомственных муниципальных 
учреждений 90,0 тыс. руб.  

После внесения изменений расходы 
местного бюджета на 2012 год составляют 
425 751,54 тыс. рублей. 

После внесения изменений дефицит 
бюджета составляет 15 230,4 тыс. рублей. 

В соответствии с требованиями п.1 
ст.264.4 Бюджетного кодекса РФ был ут-
вержден Порядок проведения внешней 
проверки отчета об исполнении бюджета 
МО « Александровский район». Принято 
Положение  о порядке, размере и условиях 
оплаты труда работников Контрольно-
ревизионной комиссии Александровского 
района. Утверждены отчеты о результатах 
деятельности Думы района за 2011 год  и  
о работе Контрольно-ревизионной комис-
сии за 2011 год. 

В связи с поступлением дополнитель-
ных средств в бюджет района   возникла 
необходимость внесения изменений в про-
грамму «Социально-экономическое раз-
витие  МО «Александровский район» на 
2007-2012 годы». Дополнительные  де-
нежные средства предлагается напра-
вить на ремонты образовательных учре-
ждений района.  

Принято Положение о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании 
«Александровский район», Положение 
2007 года признано утратившим силу.  

В связи с тем, что из Кодекса Томской 
области об административных правонару-
шениях исключены статьи, предусматри-
вающие ответственность за пребывание со 
слабоалкогольными напитками или пивом 
в местах массового отдыха граждан с деть-
ми и иных общественных местах, решения 
Думы Александровского района об опреде-
лении перечня общественных мест в Алек-
сандровском районе были признаны утра-
тившими силу.  

Принято решение о принятии полно-
мочий контрольно-счетного органа Алек-
сандровского и Северного сельских посе-
лений по осуществлению внешнего муни-
ципального финансового контроля.  

Приняты решения о награждении 
Почетной грамотой Думы Александровско-
го района. 

 
• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы  

Александровского района  
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В  связи со сходом снежного 
покрова, в нашем районе при-
ближается наступление по-
жароопасного сезона. 

 
Основной причиной лесных по-

жаров является безответственное пове-
дение людей, которые не проявляют в 
лесу должной осторожности при поль-
зовании огнём, нарушают правила по-
жарной безопасности. В этот период 
малейшая неосторожность с огнём, 
небрежно брошенный окурок или 
спичка, разведённый костёр, приводят 
к пожарам. 

Лица, виновные в нарушении 
правил пожарной безопасности в ле-
сах, в зависимости от характера нару-
шений и их последствий несут ответ-
ственность в административном или 
уголовном порядке. 

 

В ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕ-
РИОД В ЛЕСУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

● бросать горящие спички, окурки; 
● разводить костры в хвойных 

молодняках, торфяниках, лесосеках с 
порубочными остатками и заготовлен-
ной древесиной, в местах с подсохшей 
травой, под кронами деревьев, а также 
на участках поврежденного леса; 

● оставлять на освещенной солн-
цем лесной поляне бутылки или оскол-
ки стекла, так как, фокусируя лучи, 
они способны сработать как зажига-
тельные линзы; 

● выжигать траву под деревьями, 
на лесных полянах, лугах, полях, в т.ч. 
проведение сельскохозяйственных 
палов на землях лесного фонда и на 
участках, непосредственно прилегаю-
щих к лесам; 

● применять пыжи из легковос-
пламеняющихся материалов. 

При разведении костра в лесу 
необходимо соблюдать следующие 
правила: 

● место для костра необходимо 
заранее подготовить или постараться 
использовать старое кострище; 

● нельзя разводить костёр под 
деревьями, особенно под теми, у кото-
рых нижние ветви крон находятся на 
небольшой высоте, необходимо вы-
брать место на некотором удалении от 
деревьев; 

● нельзя разводить костёр там, 
где много сухой травы или близко рас-
положены сухие пни; 

● на месте предполагаемого кост-
ра снимается дернина площадкой 1 х 1 
метр. Отступив 1 метр от этой площад-
ки, прокладывается минерализованная 
полоса шириной не менее 0.5 метра; 

● после использования костёр 
необходимо тщательно залить водой и 
обратно уложить снятую дернину. 

 

Раны, наносимые лесными пожа-
рами нашим лесам, не заживают деся-
тилетиями и надолго выводят из строя 
естественный ход жизни, протекаю-
щий под пологом леса. 

Лес - это богатство, которое мы 
должны беречь, чтобы последующие 
поколения также могли пользоваться 
этим бесценным даром природы. 

 

В случае обнаружения пожара 
незамедлительно сообщите о нём по 
телефонам: 

● 2-53-65 (Александровское лес-
ничество) 

● 2-50-40 (Томская авиабаза, 
Александровская оперативная точка) 

 

• Александровское лесничество 
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ИНФОРМИРУЕТ ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

Актуально  

САМЫЙ ОПАСНЫЙ ВРАГ ЛЕСА - ОГОНЬ! 
УВАЖАЕМЫЕ 
ПОСЕТИТЕЛИ 

ЛЕСОВ! 
 
Прекрасные леса украша-

ют территорию нашей облас-
ти. Лес - это источник жиз-
ни, бесценная кладовая приро-
ды. Пользуясь дарами леса 
разумно, платите ему внима-
нием и бережным отношени-
ем за все то, что он нам да-
ет. Помните: самый  опасный 
враг леса - огонь! 

 
В случае возникновения 

лесного пожара необходимо 
звонить в Службу спасения по 
телефону 01 (по сотовому — 
010). Также действует телефон 
Единого командно-  диспетчер-
ского пункта Томской базы 
авиационной охраны лесов: 
52-16-37, 8-913-800-1978, 8-800-
100-9400. 

 

Если Вы стали очевидца-
ми чрезвычайных происшест-
вий, нарушений норм и правил 
пожарной безопасности, сви-
детелями пожаров, просим 
незамедлительно сообщать 
об этом в МЧС России. 

Информацию (сообщение 
о факте и месте возгорания, 
видео и фото с места пожа-
ра) Вы можете предоста-
вить в Главное управление 
МЧС России по Томской об-
ласти по электронной почте: 

monitor_tomsk_src_nichs@ 
mail.ru или на телефон 8-913-
827-33-43 (только для приема 
ММС и SMS сообщений). 

Все материалы можно 
комментировать, также не-
обходимо указать место и 
время проведения съемки, же-
лательно указать контакт-
ные номера. По вашей инфор-
мации будут приняты необхо-
димые меры. 

 

Устную  информацию 
можно сообщить по телефону 
доверия Главного управления 
МЧС России по Томской облас-
ти: 8 (3822) 69-99-99. 

 

В соответствии с Админи-
стративным кодексом, штраф 
за нарушение пожарной безо-
пасности в лесах для физиче-
ских лиц составит от 1 500 руб. 
до 5 000 руб., для юридических 
- от 30 000 руб. до 1 млн. руб. 

 

СОБЛЮДАЙТЕ  
ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ  
В ЛЕСАХ! 

 

Н а очередном заседании об-
ластной межведомствен-
ной комиссии по предупре-
ждению и ликвидации ЧС и 

обеспечению пожарной безопасно-
сти под руководством вице-
губернатора Игоря Шатурного обсу-
ждалась готовность региона к лесо-
пожарному сезону 2012 года. 
 

Томская область попала в число 
регионов, в которых возможна повы-
шенная пожароопасность. Согласно 
прогнозу Федеральной службы по гид-
рометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды, в апреле ожидается 
среднее значение температуры и осад-
ков, в мае-июне — температура выше 
среднего и практически отсутствие 
осадков, в июле-августе — среднее 
значение температуры и осадков, в 
сентябре — температура выше средне-
го значения.  

На 2012 год Рослесхоз выделил 
Томской области 53,9 млн. руб. субвен-
ций из федерального бюджета на охрану 
лесов от пожаров. Средства будут на-
правлены на устройство противопожар-
ных минерализованных полос, проведе-

ние профилактического контролируе-
мого противопожарного выжигания 
лесных горючих материалов, обновле-
ние противопожарных минерализован-
ных полос, пропаганду мер пожарной 
безопасности в лесах, проведение мо-
ниторинга пожарной опасности в ле-
сах, тушение лесных пожаров. Кроме 
того, 45,7 млн. рублей выделено из 
областного бюджета на обеспечение 
лесопожарных служб региона необхо-
димым оборудованием и техникой. 

На лесопожарный период в де-
партаменте предпринимательства и 
реального сектора экономики Том-
ской области действует оперативный 
штаб управления охраны лесов от 
пожаров, создаются добровольные 
пожарные команды в лесничествах, 
запланировано увеличение численно-
сти лесопожарного формирования 
ОГСБУ «Томская авиабаза». Кругло-
суточный региональный пункт дис-
петчерского управления (Единый 
командно-диспетчерский пункт) осу-
ществляет мониторинг, анализ и ко-
ординацию сил и средств лесопожар-
ных формирований по тушению лес-
ных пожаров.                                         ■ 

НА ОХРАНУ ЛЕСОВ ОТ ПОЖАРОВ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
ВЫДЕЛЕНО ОКОЛО 100 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 

Навстречу 67-й годовщине Великой  Победы  

Уважаемые руководители  
предприятий, учреждений,  

жители Александровского района! 
 
Александровская районная организация ветеранов вой-

ны и труда проводит сбор добровольных пожертвований с 
целью оказания помощи ветеранам Великой Отечественной 
войны, вдовам погибших инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны 1941-1945 г.г., труженикам тыла. 

 

Эти средства будут направлены на текущий ремонт жилья, 
приобретение лекарственных средств, ремонт изгородей, тротуа-
ров, зубопротезирование и иные цели, связанные с потребностями 
этих людей. 

Денежный взнос вы можете перечислить на расчетный счет 
40703810506020000065 в Александровском филиале ОАО 
«Томскпромстройбанк» г. Томск, БИК 046902728, Кор. счет 30101 
810500000000728 с указанием платежа «Помощь в рамках благо-
творительности» 

Благодарим вас за понимание и память о тех людях, 
которые выстояли в войне и победили фашизм. 

Пользуясь возможностью, хотела бы отчитаться перед 
жителями нашего района за те средства, которые поступили в 
2011 году в рамках благотворительной акции.  

 

Всего на счёт районного совета ветеранов поступило 168764 
рубля. Потрачены они следующим образом:  

- 5000 рублей – на ремонт печи узнице фашистского лагеря; 
- 8800 рублей – на ремонт полов труженику тыла; 
- 47913 рублей – на ремонт дома узнице фашистского 

лагеря; 
- 48591 рублей – замена окон в квартире участника войны; 
- 754 рубля – уплачен налог с вышеназванных сумм. 
 

Всего в прошлом году из средств, собранных в рамках благо-
творительности израсходовано 111058 рублей. Остаток средств на 
1 января 2012 г. составил 57706 рублей. Эти деньги будут израсхо-
дованы в 2012 году согласно очерёдности на ремонты участникам 
ВОВ, вдовам умерших участников войны и труженикам тыла. 
 

• К.С. САФОНОВА, председатель президиума  
районной организации ветеранов  
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М арт для Александров-
ской детской школы 
искусств выдался бо-
гатым на  участие в 

различных конкурсных меро-
приятиях. Все началось с фес-
тиваля вокального творчества 
«Весенние голоса», о котором 
уже писала газета, а дальше,  
события разворачивались в 
таком плотном графике, что 
буквально дух перевести было 
некогда. 
    

Начну с того, что впервые наша 
школа участвовала в конкурсе, про-
ходившем  в г. Нижневартовске. Ор-
ганизаторы – МАОУДОД «Детская 
школа искусств №3» г. Нижневартов-
ска  пригласили нас принять участие 
в I открытом городском конкурсе 
музыкального исполнительства среди 
учащихся ДМШ и музыкальных от-
делений ДШИ «Первые шаги». 

Основная задача конкурса - вы-
явление, поддержка и развитие дет-
ской одарённости, установление 
творческих контактов  между коллек-
тивами и их руководителями, созда-
ние условий для взаимообмена твор-
ческим опытом. 

Название конкурса «Первые 
шаги» полностью соответствовало 
его сути. В нём участвовали дети, 
которые сделали свой первый шаг в 
конкурсные выступления, дети, ранее  
не принимавшие участие  в междуна-
родных, всероссийских и региональ-
ных конкурсах. Для  них  первое пуб-
личное выступление состоялось 
здесь, в Нижневартовской школе ис-
кусств №3. Конкурс оценивало высо-
копрофессиональное жюри, в кото-
рое входили опытные педагоги – му-
зыканты, преподаватели из высших, 
средне-специальных музыкальных 
учебных заведений городов Сургута 
и Ханты-Мансийска.  

Не могу не выразить  восхище-
ние от самой школы. Новое совре-
менное здание построено по специ-
альному проекту. Два концертных 
зала (большой и малый), класс для 
хореографии, класс для занятий изо-
студии, специализированные классы 
для сольфеджио, музыкальной лите-
ратуры, хора и эстрадного вокала. 
Учебные классы для инструментали-
стов. Школа построена с учетом аку-
стического эффекта: в коридорах – 
тишина, что делается за дверью клас-
са, можно понять только попав 
внутрь. Три этажа  идеальных воз-
можностей для развития детского 
творчества. 

17 и 18 марта воспитанники  
нашей школы доказывали свою со-
стоятельность и утверждали право 
быть равными среди лучших. И им 
это удалось.  Конкурсное прослуши-
вание подразумевало исполнение  
двух разнохарактерных пьес. Чтобы 
понять, что такое конкурс исполне-
ния на инструменте (любом - форте-
пиано, скрипке, гитаре или аккордео-
не), нужно просто хотя бы раз побы-
вать на таком конкурсе! Как могут 

играть дети! Просто диву даёшься 
мастерству, виртуозности, степени 
обучаемости и таланту юных испол-
нителей и их педагогов! Какие слова 
и чувства нужно вложить в голову  и 
душу ребенка, чтобы он начал так 
играть - технично, музыкально, эмо-
ционально!  

При подведении итогов конкур-
са и награждении ведущая назвала 
творческую делегацию Александров-
ской Детской школы искусств откры-
тием конкурса. А члены жюри выра-
зили большую благодарность нашим 
педагогам  за  реализацию музыкаль-
ных способностей  детей. Приятно, 
что работу учителей музыки сравни-
ли с деятельностью меценатов, кото-
рые вкладывают свои знания и уме-
ния в развитие творчества и искусст-
ва на селе.  

Ну, вот и настало время назвать 
имена  юных музыкантов, сделавших 
свои первые шаги на столь серьёзном 
и значимом конкурсе. Свой первый 
диплом  участника  I открытого го-
родского конкурса музыкального 
исполнительства получили  исполни-
тели на фортепиано: Иванова Мария, 
Хуторянская Елизавета (преп. Гебель 
М.Б.),  Базенкова Кристина, Малюти-
на Анастасия (преп. Выросткова 
Л.А.). Дипломом лауреата II степени 
награждён Кулумбетов  Андрей 
(преп. Выросткова Л.А.). Лауреатом 
II степени стал Кузовлев Дмитрий 
(гитара), а также дуэт гитаристов - 
Катмакова Анна, Кузовлев Дмитрий.  
Диплом лауреата III степени  получи-
ла юная скрипачка -  Вывознова Ари-
на (преп. Максимова Г.Р.) 

 
Следующим конкурсным меро-

приятием стала «Открытая городская 
музыкально-теоретическая олимпиа-
да по сольфеджио и музыкальной 
литературе», которая проходила 22 
марта в г. Стрежевом. В олимпиаде 
принимали участие команды из школ 
искусств городов Стрежевой и Излу-
чинск и команда  «Алекс» Александ-
ровской школы искусств.  

В командном зачете по соль-
феджио, младшая группа: капитан - 
Кулумбетов Андрей, члены команды 
– Зотова Юлия, Уений Анастасия, 
Рамазанова Милана, Белоусова Али-
са, Есипов Константин,  Хуторянская 
Елизавета, (преп. Владыко О.И) -  
заняла первое место, получив наи-
большее количество баллов. Неплохо 
выступали старшеклассники Лешке-
вич  Любовь и Герман Анастасия, но 
в их возрастной категории соперники 
оказались сильнее. 

В олимпиаде по музыкальной  
литературе в средней группе отличи-
лись воспитанники преп. Филатовой 
Г.М. Меньщикова Анастасия и Ку-
зовлев Дмитрий заняли I место,  II 
место у Байбориной Дарьи, а Панова 
Юлия и Парфёнова Елизавета  стали 
обладателями дипломов III степени. 

 
И завершился этот триумфаль-

ный мартовский марафон нашим уча-
стием в финале Всероссийского про-
екта - Международном детском и 
юношеском конкурсе–фестивале «На 
крыльях таланта» в  г. Санкт-
Петербурге. На суд высокопрофес-
сионального жюри плоды своей ра-
боты и творческих усилий представи-
ли  вокалисты и исполнители на фор-
тепиано, гитаре, скрипке. Главным в 
этом конкурсе для наших участников 
стало не соревнование с другими, а 
соревнование с самими собой. Высо-
кие оценки, которые были поставле-
ны членами жюри  нашим исполни-
телям, это показатель уровня  уже 
достигнутой ступеньки творческого 
роста. Именно с неё  нам предстоит 
шагать дальше в том направлении, 
которое указывает руководителям 
участие в подобных конкурсах. 
Очень сильный и значимый кон-
курс в разделе «Репертуар». Испол-
нительское мастерство вокалистов и 
инструменталистов настолько высо-
ко, что, порой, у нас вызывало  недо-
умение и одновременно восторг от 
того, что всё-таки это фестиваль 
ДЕТСКОГО творчества! 
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Отдельные слова восхищения 
самому городу и тем концертным 
площадкам,  на которых посчастли-
вилось выступать нашим конкурсан-
там.  О Санкт-Петербурге невоз-
можно написать в двух словах, так 
же как невозможно определить ка-
кие слова в восхитительной форме 
для этого выбрать! 

Но вернемся к итогам конкур-
са. Я уже говорила о том, что уча-
стие в конкурсе такого уровня - уже 
победа. Среди исполнителей были 
воспитанники музыкальных коллед-
жей ,  м уз ы к а л ь н ых  шк о л -
интернатов для одаренных детей 
из Башкортостана, Татарстана, 
Казахстана, Удмуртии, Беларуси, 
Эстонии, Кореи, городов Красно-
ярского, Ставропольского краёв, 
Тюменской области,  Москвы,  
Санкт-Петербурга и других.  

Лауреатом I премии в номина-
ции  «Эстрадный вокал. Соло (9-12 
лет)» стала Панова Юлия (преп. 
Денькина И.Н.). Дипломами лауреа-
тов III степени в номинации 
«Эстрадный вокал. Соло (9-12 лет)»  
награждены Уений Анастасия, Ра-
мазанова  Милана ,  ансамбль 
«Капель» (преп. Владыко О.И.), 
Тельцова Дарья (преп. Денькина 
И.Н.). В номинации «Вокал эстрад-
ный. Соло (13-15 лет)» диплом лау-
реата III степени получила  Чёрная 
Наталья (преп. Денькина И.Н.), 
«Вокал эстрадный. Соло (16-19лет)» 
дипломом III степени награждена 
Диденко Оксана (преп. Владыко 
О.И.). Именно в этой номинации 
были наиболее сильные соперники, 
поэтому победа Оксаны дорогого 
стоит. Хочется отметить отличные 
бойцовские качества всех наших 
вокалистов. МОЛОДЦЫ! 

Впервые на конкурсе  такого 
уровня  Александровскую школу 
искусств  представляли исполните-
ли на фортепиано. Кулумбетов 
Андрей (преп. Выросткова Л.А.) 
своим исполнением современной 
обработки  детской песенки «В 
траве сидел кузнечик» сумел за-
воевать симпатию авторитетного 
жюри - профессоров  Санкт-
Петербургской консерватории. 

В номинации « Инструменталь-
ная музыка. Скрипка-соло»  диплом 
участника фестиваля I степени за-

воевала 9-летняя скрипачка Вывоз-
нова Арина (преп. Максимова Г.Р.), 
самая юная участница в своей номи-
нации. Удачным оказалось выступ-
ление  11-летнего Кузовлева Дмит-
рия «Гитара-соло» (преп. Максимо-
ва Г.Р.). Дима заслуженно получил 
диплом лауреата II степени. 

Ну, вот, пожалуй, и всё, о чем 
хотелось рассказать уважаемым од-
носельчанам об успехах наших уча-
щихся, хотя впечатлений  намного 
больше! 

Огромное спасибо родителям, 
которые поверили своим детям и 
отпустили их в  такие ответствен-
ные поездки. Спасибо педагогам,  
они для успешного выступления 
своих воспитанников сделали неве-
роятно много! Большое спасибо 
водителю МБУ «КСК» Гомер Анд-
рею, водителю АЛПУ МГ  ООО 
«Газпром трансгаз Томск» Климен-
кову Александру за быструю и безо-
пасную доставку к месту.  Особая 
благодарность водителю АЛПУ МГ   
Борисову Александру за поездку 
«туда и обратно» к вокзалу г. Ниж-
невартовска. Спасибо медику Уений 
Н.А. за заботу о здоровье наших 
детей и своевременную помощь в 
экстренных ситуациях. Спасибо 
нашему сопровождающему Радчен-
ко В.В., без него наша поездка в 
буквальном смысле была бы «более 
тяжёлой»! Именно «дядя Вадя», так  
любя называли его все дети, взял на 
себя функцию переноса самых тяжё-
лых сумок и охрану  нашей группы  
в поездах и на вокзалах. Спасибо 
директору МБОУ ДОД «ДШИ» Рад-
ченко О.В. за организацию  и прове-
дение конкурсных мероприятий. 
Спасибо  Главе Александровского 
района Жданову А.П. за финансо-
вую поддержку и понимание необ-
ходимости участия детей школы 
искусств в конкурсах различных 
уровней для совершенствования их 
исполнительского мастерства. 

Дорогие дети, мы хотим, чтобы 
вы всегда помнили: «Ни искусство, 
ни мудрость не могут быть достиг-
нуты, если им не учиться». Дерзайте 
и успеха нам! 

  
• И.Н. ДЕНЬКИНА, зам. директора 

по УВР МБУ ДОД «ДШИ» 
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Детской школе искусств - 50 лет  

«НА КРЫЛЬЯХ ТАЛАНТА» 
или Триумфальный конкурсный марафон учащихся ДМШ 

Уже 14 лет звенит 
«КАПЕЛЬ»! 

 
«В дошкольном возрасте наши 

дети пришли заниматься пением к 
Владыко Ольге Ивановне. Совсем 
малышами они делали первые шаги  
в мир музыки и искусства. Благо-
даря чуткому руководству и высо-
кому профессионализму Ольги 
Ивановны наши дети раскрыли 
свои таланты. Сегодня они вы-
ступают не только на сцене род-
ного села, но и побывали в Тоболь-
ске,  Астрахани , Волгограде, 
Санкт-Петербурге.  

Воспитанники вокальной груп-
пы «Капель» считают Ольгу Ива-
новну не только наставником и 
учителем, но и другом. Ребята 
делятся с ней своими радостями, 
сообща решают проблемы, нахо-
дят утешение и поддержку. И, 
наверное, они рассказывают ей 
то, о чем не говорят даже с роди-
телями. Потому что знают, что за 
6 прожитых вместе лет в её лице 
они всегда найдут понимание, что в  
своём напряженном графике люби-
мый учитель всегда найдет время 
и нужные слова для каждого. 

В свою очередь мы, родители, 
хотим пожелать Ольге Ивановне 
творческих успехов и новых дос-
тижений, терпения, благополучия 
и крепкого здоровья! 

От всей души мы поздравляем 
Оксану Васильевну Радченко и весь 
педагогический коллектив с 50-
летним юбилеем детской школы 
искусств. Спасибо вам за то, что 
вы есть!  

• Родители» 

Ольга Ивановна - 
наш любимый 

учитель  
 
«Мы все пришли заниматься в 

музыкальную школу, когда ещё хо-
дили в детский сад. Мы узнали, 
что существуют очень интерес-
ные уроки - музыкальная литера-
тура, сольфеджио, вокал.  

Ольга Ивановна Владыко - наш 
любимый учитель. Она учит нас 
любить и  понимать музыку. Мы 
много занимаемся, чтобы прини-
мать участие в конкурсах и олим-
пиадах. Ольга Ивановна всегда 
очень за нас переживает и волну-
ется. Она учит нас быть уверен-
ными в себе и если что-то не полу-
чилось сегодня, то приложив уси-
лия, мы вместе с ней добиваемся 
новых побед.  

Наша учительница очень весе-
лая и жизнерадостная. Нам она 
очень нравится. Мы благодарим её 
за то, что она столько времени и 
сил посвящает нам. Мы любим вас, 
дорогая Ольга Ивановна. И поздрав-
ляем вас с праздником - днем рож-
дения «Капели» и днём рождения 
нашей дорогой «музыкалки»! 

 
Андрей Кулумбетов,  
Анастасия Уений,  

Милана Рамазанова, 
Алиса Белоусова, Юлия Зотова»  
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СУББОТА, 21 АПРЕЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.30 Х/ф «Дело было в Пенькове». 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Дело было в Пенько-
ве». Продолжение. 
06.35 «Играй, гармонь любимая!» 
07.20 «Дисней-клуб»: «Джейк и 
пираты Нетландии». 
07.50 «Смешарики. ПИН-код». 
08.00 «Умницы и умники». 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». 
09.55 «Квартет «И». О чем молчат 
мужчины». 
11.00 Новости. 
11.15 «Лазарев и Немоляева. Еще 
раз про любовь». 
12.20 Х/ф «Гараж». 
14.15 «Павел Луспекаев. Граната 
не той системы». 
15.20 Х/ф «Белое солнце пустыни». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 
18.30 «Легенда. Людмила Гур-
ченко». 
20.00 «Время». 
20.20 «Жестокие игры». Новый 
сезон. 
22.05 Х/ф «Ромовый дневник». 
00.20 Х/ф «Секретные материалы». 
02.30 Х/ф «Семейные тайны». 
04.15 «Криминальные хроники». 
 
«РОССИЯ 1» 
05.55 Х/ф «Кто стучится в дверь ко 
мне...». 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.10 «Вести-Томск». 
09.20 «Военная программа». 
09.50 «Субботник». 
10.30 «Городок». 
11.05 «Новеллы о Томске». 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Вести-Томск». 
12.20 «Вести. Дежурная часть». 
12.55 «Честный детектив».  
13.25 Т/с «Всегда говори 
“всегда”». 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Т/с «Всегда говори 
“всегда”». 
18.00 «Субботний вечер». 
20.00 Шоу «Десять миллионов». 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Гюльчатай». 
01.30 «Девчата». 
02.10 Х/ф «Обитаемый остров». 
04.40 Х/ф «Неизвестного происхо-
ждения». 

«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». 
00.55 «Дворцы Европы». 
01.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон». 
 
«НТВ» 
05.45 Т/с «Шпионские игры». 
07.25 «Смотр». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Золотой ключ». 
08.45 «Академия красоты». 
09.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». 
10.55 «Кулинарный поединок». 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Своя игра». 
14.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...» 
17.20 «Очная ставка». 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 «Профессия — репортер». 
19.55 «Программа максимум. Рас-
следования, которые касаются 
каждого». 
21.00 «Русские сенсации». Инфор-
мационный детектив. 
21.55 «Ты не поверишь!» 
22.55 «Валерия. 20 лет на сцене». 
Грандиозный концерт в Кремле. 
01.00 Т/с «Час Волкова». 
03.00 Т/с «Скорая помощь». 
04.45 Т/с «Знаки судьбы». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.25 «Солдаты-13». Сериал. 
09.05 «Естественный отбор». 
09.45 «Чистая работа». 

10.35 «Странное дело». 
«Антарктида. Ледяная Вселен-
ная». 
11.30 «Секретные территории». 
«Пирамиды. Наследие богов». 
12.30 «Факт». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Военная тайна». 
15.00 «Жить будете». 
17.00 «Адская кухня». 
18.30 «Репортерские истории». 
19.00 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской. 
20.10 «Я люблю Америку!» Кон-
церт Михаила Задорнова. 
22.10 «Охота на пиранью». Боевик. 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
22 АПРЕЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Голубая стрела». 
07.00 «Армейский магазин». 
07.35 «Дисней-клуб»: «Тимон и 
Пумба». 
08.00 «Смешарики. ПИН-код». 
08.15 «Здоровье». 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым. 
09.35 «Пока все дома». 
10.30 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «Золотой граммофон». Луч-
шее. 
17.35 «Клуб веселых и находчи-
вых». Высшая лига. 
20.00 «Воскресное “Время”».  
21.00 « Прожекторперисхилтон». 
21.40 «Гражданин Гордон». 
22.40 Т/с «Связь». 
23.35 Х/ф «Братья Соломон». 
01.20 Х/ф «Выборы-2». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.55 Х/ф «Расследование». 
08.20 «Вся Россия». 
08.30 «Сам себе режиссер». 
09.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна. 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Телеигра. 
11.20 «Вести-Томск. События 
недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 Т/с «Возвращение домой». 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Т/с «Возвращение домой». 
16.55 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
19.10 «Фактор А». 
21.00 «Вести недели». 
22.05 Х/ф «Гюльчатай». 
01.35 Х/ф «Обитаемый остров. 
Схватка». 
03.50 Х/ф «Наше время». 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.05 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым. 
09.35 Х/ф «Друг мой, Колька!». 
11.00 «Легенды мирового кино». 
Аста Нильсен. 
11.30 Х/ф «Кольца Альманзора». 
12.30 М/ф «Молодильные ябло-
ки». 
12.50 Д/ф «Из глубины моря». 
13.45 «Что делать?» 
14.30 «Хореографическая симфо-
ния. Из работ Касьяна Голейзов-
ского». 
15.45 Х/ф «Зеленый огонек». 
17.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
17.40 «Линия жизни». 
18.30 Х/ф «Выстрел». 
19.45 «Послушайте!» Вечер Свет-
ланы Крючковой в Московском 
международном Доме музыки. 
21.05 «Культ кино». «Чертополох». 
23.35 «Джем-5». Сонни Роллинз. 
00.35 М/ф «Сказки старого пиани-
но», «Приливы туда-сюда». 
00.55 Д/ф «Из глубины моря». 
01.50 Д/ф «Роберт Бернс». 
 
«НТВ» 
05.40 Т/с «Шпионские игры». 
07.25 «Живут же люди!» 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское лото». 
08.45 «Их нравы». 
09.25 «Едим дома!» 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача».  
10.55 «Развод по-русски». 
12.00 «Дачный ответ». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Своя игра». 
14.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...» 
17.20 «И снова здравствуйте!». 
18.20 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма». 
20.00 «Чистосердечное признание». 
20.50 «Центральное телевидение».  
22.00 «Тайный шоу-бизнес». 
23.00 «НТВшники».  
00.05 Т/с «Фокусник». 
02.05 «Кремлевские похороны». 
03.00 Т/с «Скорая помощь». 
05.00 Т/с «Знаки судьбы». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.45 «Я люблю Америку!» Кон-
церт Михаила Задорнова. 
08.50 «Знахарь». Сериал. 
23.45 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской. 
00.55 «Жить будете».                    ■ 
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А лександровская районная 
больница сегодня – это 
настоящий  медицинский 
городок, состоящий из 

нескольких лечебных корпусов, со 
свей достаточно разветвлённой 
инфраструктурой и удобной пар-
ковкой. В скором времени будет 
сдан в эксплуатацию обновлён-
ный корпус бывшего стационара, 
где разместятся инфекционное 
отделение и поликлиника. 

 
Сегодня уже можно говорить о 

том, что строительные работы бли-
зятся к концу. Реконструкция про-
ведена в соответствии с новыми 
санитарными требованиями.  В 
«инфекции» на 1-м этаже все основ-
ные виды работ уже сделаны. В хо-
де реконструкции в здании замене-
ны системы водоснабжения, кана-
лизации и отопления, проведена 
новая электропроводка. Стоит от-
метить, что все коммуника-
ции, кроме канализации, уже 
подключены. 

Вот как прокомментиро-
вала ход ремонтных работ 
заместитель главного врача 
МАУЗ АЦРБ по хозяйст-
венным  вопросам  М .В. 
Толстова. 

- Существенно измени-
лось здание внутри, сделана 
его перепланировка. Монти-
руется вентиляция. Уже вид-
ны рабочие кабинеты для 
медперсонала. Впереди - кос-
метическая отделка палат: 

покраска, побелка. Палаты рассчита-
ны максимум на 3-х человек. Поме-
щения светлые просторные, отделка 
производится современными мате-
риалами. Далее очередь за установ-
кой сантехники. Отмечу, что сани-
тарные узлы будут отдельные в ка-
ждой палате. Уже завезены меж-
комнатные и коридорные двери. В 
палатах для, скажем так, особенных 
пациентов (по выведению из алко-
гольной интоксикации) будут уста-
новлены железные решетки на окна 
и двери.  

Потолки во всем здании будут 
подшиты гипсокартоном. В коридо-
ре стены и пол выложат кафельной 
плиткой приятных расцветок. В 
стадии готовности пищеблок и кух-
ня. О том, что инфекционное отде-
ление будет совершенно изолиро-
ванным от других служб и будет 
иметь несколько отдельных входов, 
мы уже говорили.  

 Поликлиника расположится на 
двух этажах. Закончена переплани-
ровка второго этажа. Во врачебных 
кабинетах идут штукатурные рабо-
ты. В последнюю очередь будут 
реконструированы лестничные про-
леты. Предусмотрено, что ступень-
ки будут покрыты противоскользя-
щим материалом. 

По мнению М.В. Толстовой, 
работы ведутся в нормальном темпе. 
Но главное – подрядчик учитывает 
все пожелания медиков, любые воз-
никающие вопросы решаются на мес-
те без промедления. Ежедневно на 
стройке задействовано около 20 че-
ловек. Специалисты подрядной орга-
низации - «Сибирской монтажной 
пусконаладочной кампании» трудят-
ся качественно и старательно. Весь 
процесс работ контролируется масте-
ром. Несколько раз в день бывают на 
стройплощадке представители руко-
водства кампании П.Э. Котенко, В.Б. 

Федонина, А.П. Геворкян.  
       Пожалуй, единственное, что 
несколько сдерживает заданный 
ход работ - проблемы с достав-
кой материалов и оборудования. 
Но и они решаются максималь-
но оперативно  
       Весь коллектив районной 
больницы с нетерпением ждёт 
того момента, когда в отремон-
тированное здание старого 
больничного стационара вдох-
нётся новая жизнь. 
 

• Татьяна ПАНЧЕНКО 
Фото: В. Щепёткин  

ТВ-ПРОГРАММА 

В  Томской области первые 
18 молодых специалистов, 
переехавшие работать в 
муниципальные образова-

ния региона, получили по 1 млн 
рублей в рамках проекта 
«Земский доктор». 

 
Как уточняют в областном де-

партаменте здравоохранения, эти 
специалисты сейчас работают в 
Александровском, Бакчарском, Зы-
рянском, Парабельском, Шегарском, 
Молчановском, Каргасокском, Ко-
жевниковском, Первомайском и Ча-
инском районах области. 

В рамках программы «Земский 
доктор» любому молодому медику 
до 35 лет, готовому уехать работать 
на село, предполагается выделение 
одного миллиона рублей подъёмных. 
Деньги можно тратить по своему 
личному усмотрению, при этом спе-
циалист может купить жильё или 
решить с помощью дотации любые 
другие бытовые проблемы. 

Как отмечают в областном де-
партаменте здравоохранения, кадро-
вая проблема сегодня для Томской 
области, как и для других регионов 
России, стоит очень остро. 

«Томская область за счёт 
средств областного бюджета расши-
рила рамки федерального проекта, 
благодаря чему эту весомую матери-
альную поддержку могут получить и 
врачи, переехавшие работать в малые 
города Томской области: Асино, 
Колпашево, Стрежевой, Кедровый, а 
также в поселок городского типа Бе-
лый Яр, которые также испытывают 
дефицит молодых докторов», – пояс-
нили в департаменте здравоохране-
ния Томской области.     

                                            
• Пресс-служба администрации 

Томской области 

ПЕРВЫЕ «ЗЕМСКИЕ ДОКТОРА» ПОЛУЧИЛИ ПО 1 МЛН. РУБЛЕЙ 

Здоровье  

РЕМОНТ БЛИЗИТСЯ К ЗАВЕРШЕНИЮ 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
 

Уважаемые александровцы! 
 

Спешу разделить с Вами и всеми жителя-
ми района радость Светлых Пасхальных дней. 
Хочется пожелать, чтобы с приходом Весны в 
нас пробудились физические и душевные силы 
для новых свершений. Пусть оптимизм, не-
смотря на жизненные трудности, не покидает 
Вас и ваших близких. Благословение Божие 
пусть пребывает с Вами. 
 

С пасхальной радостью 
Иерей Алексей Хуторянский, настоятель прихода 
Святого Благоверного князя Александра Невского 

 
 

Вся наступившая неделя - Пасхальная. 
Люди поздравляют друг друга, разделяя радость о 
Христе воскресшем. 

Богослужение в храме будут проходить с чет-
верга по воскресенье включительно: утром, в 8-30, - 
Божественная литургия, вечером, в 17-00, - Пасхаль-
ная вечерня.                                                                   ■ Фото: В. Щепёткин 
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