
 Р А З Н О Е 
►Профессиональный ремонт любой 
сложности телевизоров, СВЧ, 
ресиверов, ноутбуков, автоматиче-
ских стиральных машин и холо-
дильного оборудования с гаранти-
ей. Тел. 2-46-09, 8-913-814-79-49. 
►В Стрежевой и обратно с адреса 
до места, а также заказной маршрут. 
Тел. 2-14-44, 8-913-808-89-82. 
►Приму водителей на машину. 
Тел. 8-913-881-60-66. 
►Вспашу огород, Т-25. Тел. 8-913-
825-44-08. 
►Требуется сиделка для мужчи-
ны, ходит сам. Тел. 8-983-341-13-33. 
►Куплю дом или квартиру в 2-
квартирнике. Тел. 8-923-402-31-36. 
►Куплю дом или квартиру в 2-
квартирнике площадью 54-59 м2 
стоимостью не более 1 150 000 
рублей. Тел. 8-913-886-35-22. 
►Куплю дом под материнский 
капитал. Тел. 8-901-609-53-35. 
►Куплю прицеп на легковой 
автомобиль, ВАЗ-2106 2002 г.в. и 
позже. Тел. 8-913-874-54-84. 
►Куплю мотоцикл «Урал» или 
«Днепр». Тел. 2-29-07, 8-901-609-81-30. 
►Сдам 2-комнатную квартиру 
с мебелью,  оплата вперёд.  Тел. 
8-913-873-05-20. 
►Сдам дом бригаде. Тел. 8-983-
348-94-53.  
►Срочно сниму квартиру на дли-
тельный срок. Тел. 8-913-118-77-64. 
►Сниму квартиру. Тел. 8-913-101-
78-14. 
►Утеряна сумочка с документами 
на имя Колиенко Сергея Николае-
вича. Нашедших прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел. 2-57-15, 8-906-
958-07-39. 
►Отдам белую кошку. Тел. 8-983-
341-13-33. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►3-комнатную квартиру. Центр. Торг. 
Тел. 8-913-879-87-73, 2-60-92. 
►2-комнатную квартиру. Тел. 8-905-
089-36-31. 
►2-комнатную  благоустроенную 
квартиру . Тел. 8-983-124-40-42. 
►4-комнатную квартиру в 2-х уров-
нях. Газ, гараж, баня. 1600 тыс. рублей. 
Тел. 8-913-876-93-19. 
►срочно 3-комнатную квартиру на 1-м 
этаже 5-этажного дома в Излучинске, 
общая площадь 65 м2, кухня – 9,0 м2, 
лоджия, погреб, в хорошем состоянии, 
цена 2800 тыс. руб., торг уместен. 
Собственник. Тел. 8-913-102-45-07. 
►3-комнатную квартиру в 2- квартир-
нике. Торг при осмотре. Тел. 8-913-806-
47-06. 
►ГАЗ-3110 2001 г.в. Тел. 8-913-880-
50-28. 
►а/м Шевроле Авео 2007 г.в., цвет 
чёрный. Тел. 8-923-413-68-03. 
►мотокультиватор («Мастер») 2009 
г.в. за 10 000 рублей. Тел. 2-45-85. 
►участок под строительство, лодку 
«Крым М», мотор «Ямаха-40», снего-
ход «Буран» короткий. Тел. 2-65-98. 
►панели фасадные (плоский сайдинг, 
цвет синий) для обшивки дома. Забор. 
Тел. 8-923-728-15-31, 8-905-928-64-01. 
►рубленые бани  под  заказ. Тел. 
8-913-101-51-08. 
►сварочный агрегат, машину ВАЗ-
2106. Тел. 2-44-32. 
►детский  манеж ,  электропилу 
«Партнёр», картофель. Тел. 2-46-86, 
8-913-869-15-36.  
►срочно холодильник «Бирюса», 
телевизор «Sharp», тумбу под ТВ, 
зеркало разм. 1,30 х 0,60, кухонный 
уголок, всё б/у, в хорошем состоянии. 
Тел. 8-913-871-24-96. 
►телегу от лодки. Тел. 8-901-610-14-90.  
►лодку «Прогресс» - 20000 руб. Тел. 
8-913-860-25-59. 
►картофель. Тел. 2-41-15. 

От всей души  
Дорогого и любимого мужа, папу  
Олега Юрьевича ОФИЦЕРОВА  
поздравляем с юбилеем! 

Поздравляя с этой славной датой, 
От всей души хотим мы пожелать 
Ещё полвека или даже с гаком 
По жизни бодро, весело шагать. 
Шагать уверенной походкой, 
Путь впереди ещё большой, 
Потери будут и находки, 
Ну а мы всегда с тобой! 

Жена, дети 
*  *  * 

Поздравляем с юбилеем  
Алексея Егоровича КАЙСЕР! 

Мы все тебе желаем в юбилей 
Здоровья, долгих дней, удач и света, 
Чтобы любовью близких и друзей 
Душа твоя была всегда согрета. 
Чтоб никогда тебе беды не знать, 
Не пить из чаши горького страданья, 
И осеняла Божья благодать 
Все твои мысли, чувства и деянья! 

Семья Кайсер 

 
■ Обратите внимание! Библиотечный комплекс МБУ КСК 

проводит акцию, посвящённую Общероссийскому дню биб-
лиотек.  

■ 24 мая – выставка литературных новинок «Книга открывает 
мир»; 

■ 25 мая – библиотечный калейдоскоп «Библиотекари! Вы душ 
людских навечно лекари!». Начало в 17.00. 
Записавшиеся в эти дни в библиотеку читатели освобождаются 

от ежегодного денежного взноса, а читатели-должники имеют воз-
можность вернуть книги без нареканий. 

 
 
■ Очередная победа Александра Карепина! На Открытом чем-

пионате и первенстве Европы по гиревому спорту, проходившем 17 – 
19 мая в Белгороде, наш земляк вновь поднялся на высшую ступень 
пьедестала почёта, заняв первое место в весовой категории до 73 кг в 
соревнованиях по длинному циклу. Поздравляем!  

 
 
■ Торжественная регистрация рождения Синичкиной Полины 

состоялась в минувшую пятницу в отделе ЗАГС. С рождением вто-
рой дочки родителей Андрея и Жанну Синичкиных поздравила 
заместитель Главы района по социальным вопросам Л.М. Монако-
ва. Начальник отдела Пенсионного фонда Е.С. Николаева вручила 
семье «Сертификат на материнский (семейный) капитал». Счаст-
ливых родителей поздравили родные, друзья и коллеги, а их шес-
тилетней дочери, ставшей старшей сестрой, вручили памятную 
медаль «Помощница». 

 
 
■ «Изумрудную свадьбу» отметили 20 мая в семье старожи-

лов районного центра Малина Станислава Николаевича и Галины 
Степановны. 55 лет супруги идут по жизни вместе. Накануне памят-
ной семейной даты они получили поздравления от Главы Алексан-
дровского района и районного совета ветеранов. Их имена занесе-
ны в Книгу почётных юбиляров Александровского отдела ЗАГС.  

 
 
■ 20 мая в районном центре состоялись соревнования по 

пулевой стрельбе из малокалиберного пистолета между курсан-
тами оборонно-спортивных клубов «Феникс» и «Десантник» из 
г. Стрежевого. В командном зачёте лучшими стали стрежевчане, 
в личном первенстве – александровцы: 1 место у И. Какаулина, 
3 – у И. Комарова.  

 
 
■ Несколько окружных соревнований по различным видам 

спорта между школьными командами Александровского и Стреже-
вого прошли в минувшие выходные дни. В городе соревновались 
городошники и футболисты: более чем уверенную победу в мини-
футболе одержала городская команда, в городках сельские ребята 
оказались сильнее. В районном центре прошли соревнования по 
русской лапте, и вновь более умелую игру продемонстрировали 
стрежевчане.  

 
 
■ Информирует «01». На прошлой неделе местные огнеборцы 

7 раз выезжали на тушение огня. Особенно «урожайным» выдался 
день 14 мая. В 13.22 тушили пал сухой травы на пер. Школьном, а 
уже в 13.50 – заливали горение прошлогодней травы на 6 км трас-
сы; вечером того же дня в 23.14 боролись с огнём в жилом доме на 
ул. Чехова. Боролись с пущенным палом сухой травы ещё дважды: 
16 мая в 10.04 на 3 км трассы и 20 мая в 16.49 на 6 км Ларинской 
дороги. Дважды горел мусор: 16 мая в 19.09 на ул. Октябрьской и 
18 мая в 15.14 на ул. Мира. 

 
 
■ На прошлой неделе пациентами службы «скорой помо-

щи» центральной районной больницы стали 154 человека, 12 
из них дети. Количество травм – 14: в том числе одно ножевое 
ранение и одно огнестрельное (со смертельным исходом). Зареги-
стрировано 2 случая укусов клеща. Взрослый мужчина обратился 
после укуса собаки. Два человека пострадали в ДТП: поступили с 
лёгкими телесными повреждениями. Экстренно госпитализированы 
10 человек, в том числе 1 ребёнок. Основными причинами обраще-
ний за срочной медицинской помощью медики назвали проблемы с 
высоким давлением, сердечные и простудные заболевания.   

22 мая  2012 г .  №  38 (2195) 8 «Северянка»  
Информационно-аналитическая,  

политическая газета Александровского района 

Выпускники 1987 г.в., родители, 
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КОТИКОВА 
Петра Владимировича 
Скорбим вместе с вами.  
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ВНИМАНИЮ  
ПРАВОСЛАВНЫХ ВЕРУЮЩИХ! 
 

23 мая, в 17.00, в православном храме 
святого благоверного князя Александра Невско-
го состоится торжественное всенощное бдение 
под праздник Преображение Господне. 

 
24 мая, в 8.30, - торжественная божест-

венная литургия. 
 
Напоминаю, что все православные 

готовятся к великому празднику - Дню Свя-
той Троицы, которая в этом году выпадает 
на 3 июня. 

В православный киоск, расположенный в 
здании почты, поступили в большом количестве и 
ассортименте освящённые серебряные изделия. 

Я готов ответить на все ваши вопросы по 
тел. 8-913-818-13-74. 

• Иерей Алексей Хуторянский 

ВНИМАНИЕ! 
 

26 мая 2012 г. (суббота) 
ОГБУ «Стрежевское межрайонное вете-
ринарное управление» (Александровская 

ветлечебница) проводит  
взятие крови и туберкулинизацию  

крупного рогатого скота: 
- 8-00 - ветстанция; 

- 9-00 - хозчасть рыбокомбината. 
 

28 мая 2012 г. (понедельник) - 
вакцинация КРС. 

Все услуги проводятся бесплатно. 
ЯВКА ОБЯЗАТЕЛЬНА!!! 

Вызовы на дом по взятию крови 
не обслуживаем! 

Нарушителям будет отказано  
в ветеринарных услугах! 
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ПРИЁМ ГРАЖДАН 
 

23 мая, с 12.00 до 15.00, по адресу: ул. Лебедева, 
2а, будет вести приём граждан по вопросам деятель-
ности Стрежевского межрайонного следственного 
отдела СК РФ по Томской области заместитель ру-
ководителя Следственного Управления Следствен-
ного Комитета РФ по Томской области полковник 
юстиции Чудаан-Оол Аяс Май-Оолович.                   ■                            

В магазине «ФЛАМИНГО»  
(КБО, Т.П. Акиньшина) - НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ: 
капри, легинсы, облегчённые джинсы, 
 туники, топы, майки, блузки (пр-во Корея). 

ЖДЁМ ВАС! 

Департамент по вопросам семьи и детей 
Томской области предлагает  

ДЕТСКИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 
ПУТЁВКИ  

на территории Томской области: 
 

1. Детский оздоровительно- обра-
зовательный лагерь санаторного типа 
«КОСМОНАВТ» с 18 июня по 08 июля.  

2. Санаторий «ЗАПОВЕДНОЕ» 
с 18 июля по 07 августа. 

3. Санаторий-профилакторий 
«ПРОМЕТЕЙ» с 10 по 30 августа. 

 

За информацией обращаться в дет-
скую консультацию МАУЗ « Александров-
ская ЦРБ» по тел: 2-44-98.                   ■ 

«ОПТИКА» 
ВРАЧ-ОКУЛИСТ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ, 

КАНДИДАТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК  
ВЕДЁТ ПРИЁМ  

с 22 по 27 мая, с 9.00 до 18.00,  
в Александровской поликлинике. 

 

Большой выбор готовых очков и оправ,  
мягких контактных линз; антифары,  
антикомпьютерные, антиглаукомные,  

солнцезащитные очки. 
Подбор очков на компьютере.  

Осмотр глазного дна. Приём платный. 
Запись в поликлинике, каб. № 36.  

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 

10 мая ушёл из жизни дорогой, 
любимый наш человек Сюньков 
Роман. 
Выражаем искреннюю благо-

дарность коллективам пожарной 
части, АЛПУ МГ, отделу образова-
ния, ООО «АНПЗ», кафе «Парус», 
ИП «Букреев», родным, близким, 
друзьям, коллегам, соседям, всем, 
кто поддержал нас и оказал помощь в 
организации похорон, кто пришёл 
проводить в последний путь горячо 
любимого сына, брата, мужа, дядю, 
племянника. 
Огромное всем спасибо. Пусть 

беда обходит вас стороной. 
Родные  

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 

Низкий поклон всем, кто пришёл 
проводить в последний путь А.Л. 
Коновалова, родным , соседям, 
друзьям, коллегам. Пусть горе обой-
дёт ваш дом стороной. 

Жена, дети 

Магазин  
«МЯСНАЯ ЛАВКА» 

 
В АССОРТИМЕНТЕ: шашлык, 
свинина, говядина, мясные  
полуфабрикаты. С 21 мая -  
горячий  шашлык. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

Александровский отдел ЗАГС информирует о   
режиме приёма граждан в период с 28 мая по 29 июня: 

- по вторникам и пятницам, с 9.00 до 13.00.            ■ 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
И ГОСТИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО!   

26 мая, с 12.00 до 14.00,  
на территории РДК 

будет проводиться ярмарка  
«ВСЁ ДЛЯ САДА И ОГОРОДА»! 

 
На ярмарке будут представлены рассада овощей, 
цветов, семенной материал картофеля, саженцы 

кустарников, многолетних цветов, огородный инвен-
тарь, удобрения, вазоны и многое другое.  

 

В работе ярмарки примут участие представители 
Алтайского питомника. Интересный, разнообраз-
ный районированный для северных территорий по-
севной материал представит Бакчарский питомник. 

 

• Администрация Александровского сельского поселения 

В здании магазина 
«ТИХОНИНСКИЙ»  
открылся магазин  

«ДЛЯ ВСЕХ»! 
 

Саморезы, гвозди, пена, 
электротовары,  

сантехника, радиаторы, 
инструменты. 

ЦЕМЕНТ  
в наличии и под заказ. 

50 кг – 350 рублей. 
Тел. 8-906-951-99-99,  

8-923-409-94-11. 

Магазин 
«ЗОЛУШКА» 

 
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ  
ЛЕТНЕЙ ОБУВИ, СУМОК. 

ПОШИВ ШТОР,  
РЕМОНТ ОДЕЖДЫ. 

 

Жалюзи под заказ.  
Большой ассортимент. 

 

УНИВЕРМАГ, 2-й ЭТАЖ 

Магазин «КЕДР»  
(ул. Дорожников, 6) 

● масло растительное – 45 руб.; 
● яйцо – 30 руб.; 
● молоко «Самарское» - 40 руб. 

Тел. 2-14-16. 

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ 
И ВСЕХ ЛЮБИТЕЛЕЙ СПОРТА! 

 
23-24 мая Отдел образования  
совместно с ДЮСШ проводит 

7 летнюю спартакиаду детей  
подготовительных групп  

дошкольных учреждений райцентра. 
 

Приглашаем болельщиков 
24 мая, в 11.00, на стадион «ГЕОЛОГ».  

 

В случае неблагоприятных погодных условий  
соревнования  пройдут в спортивном  комплексе.  

 
ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ: 

 

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА: бег – 30 метров;  
прыжки в длину с места; метание мяча. 

 

СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА.  
 

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ШАШКАМ   
пройдут 23 мая, в 11.00, в спортивном комплексе. 

ВНИМАНИЮ ИНВАЛИДОВ! Очередное 
выездное заседание МСЭК состоится 
4 июня, в 10-00, в каб. № 17. 

24 мая Стрежевской почтамт  
проводит «ПРЯМУЮ ЛИНИЮ»  

по вопросам качества  
оказания почтовых услуг. 

Задать свои вопросы и оставить пожелания  
можно с 13.00 до 14.00 (по местному  

времени) по тел.: 8 (38255) 2-52-00. 
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18  мая в му-
зее исто-
рии и куль-
туры МБУ 

КСК состоялась тор-
жественная передача 
копии Знамени Побе-
ды директору В.С. 
Велиткевич от ре-
гионального отделе-
ния Всероссийской 
политической партии 
"Единая Россия".  

 
В мероприятии 

приняли участие со-
трудники музея, замес-
титель Главы Александ-
ровского района А.В. 
Фисенко, представите-
ли партии «Единая Рос-
сия» В.Г. Борзов и Е.С. 
Николаева, специалист 
по связям с общественно-
стью ЛПУ МГ Газпром 
«Трансгаз Томск» К.В. 
Хитров, а также предста-
вители общественности с. 
Александровского.  

Как рассказала секре-
тарь регионального отделе-
ния партии «Единая Рос-
сия» Е.С. Николаева, ини-
циатива направить в центр 
каждого российского ре-
гиона копию Знамени По-
беды принадлежит Цен-

тральному исполнительно-
му комитету партии. Так 
что на хранение в музеи и 
общественные организации 
всех городов и районных 
центров передадут копии 
святого флага. Более того, 
точные копии Знамени По-
беды - со всеми пулевыми 
пробоинами, полученными 
во время Великой Отечест-
венной войны, изготовлен-
ные из такой же ткани, как 
легендарное Знамя, - разо-
сланы из Москвы во все 
города-герои, как находя-
щиеся на территории Рос-

сии, так и в ближнем зару-
бежье.  

Переданное в наш 
музей Знамя Победы – это 
изготовленный в военно-
полевых условиях импро-
визированный Государст-
венный флаг СССР. С 
надписью «150 стр. орде-
на Кутузова II ст. идрицк. 
див. 79 С.К.3У.А.1Б.Ф. 
(150-я стрелковая ордена 
Кутузова II степени ид-
рицкая дивизия 79-го 
стрелкового корпуса 3-й 
ударной армии 1-го Бело-
русского фронта)». 

     Основная цель дан-
ного мероприятия, как 
отметил А.В. Фисенко, - 
это сохранение памяти 
и правдивой истории 
для внуков и правну-
ков, а передача Знаме-
ни Победы музею яв-
ляется важным элемен-
том патриотического 
воспитания молодого 
поколения. 

     В.С. Велиткевич 
отметила, что передача 
знамени - очень значи-
мый и почётный момент 
в жизни всех александ-
ровцев, так как это знамя 
– символ Великой Побе-
ды нашей страны в са-

мой кровопролитной войне 
за всю историю человечест-
ва, символ того, что имен-
но русский народ положил 
конец распространению 
фашизма, символ возрожде-
ния мира. И теперь даже 
самые юные жители нашего 
райцентра, те, кто знает о 
войне лишь по рассказам, 
смогут увидеть великую 
гордость российского наро-
да - Знамя Победы. 

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: В. Щепёткин 
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Д оброта, сострадание, лю-
бовь и бережное отноше-
ние к родной природе… 
Такие неотложные исти-

ны, без которых невозможна 
жизнь будущих поколений. Без 
ответственного молодого поко-
ления и Россия окажется без за-
щиты.  

 
В нашей школе процесс форми-

рования сознательного отношения к 
природе стоит как один из важных 
вопросов воспитательной програм-
мы. Неутомимая выдумщица, органи-
затор экологического воспитания 
школьников, автор программы по 
внеклассной деятельности «В гостях 
у Деда краеведа» Марина Александ-
ровна Вафина и в этом году не 
обошла тему бережного отношения к 
окружающей среде. Первым этапом 
стали проекты экологической на-
правленности. Один из них - «...не 
жалейте для птиц ни зерна, ни кро-
шек!», реализованный совместно с 
ученицей 3-го класса Сутыгиной 
Валерией. Автор и руководитель 
проекта совместно разработали па-
мятку, в которой разъясняли ребятам, 
почему важно подкармливать птиц 

зимой, чем именно угощать пернатых 
друзей, а также выяснили, какие фор-
мы и размеры кормушек являются 
оптимальными. Другой проект -
«Животные сибирской тайги» реа-
лизовывался с ученицей 7-го класса 
Шумовой Мариной. В нём поднима-
ется проблема популяризации знаний 
о наиболее часто встречающихся 
животных сибирского региона. 

Вторым и основным этапом 
стало проведение общешкольного 
мероприятия «Город Птицеград». В 
командном конкурсе приняли уча-
стие четыре команды: 1-2 класс - 
«Воробушки» (кл. руководитель 
Дитрих Т.П.), 3 класс - «Ястребы», 
4 класс - «Ласточки» (кл. руково-
дитель Антонова С.Ю.), 5 класс -  
«Чайки» (кл. руководитель Пын-
чина В.А.). Команды заранее полу-
чили массу забавных познавательных 
задач и заданий, решение которых 
предлагалось представить на самой 
программе. Дети отгадывали загадки, 
пели песни о птицах, рассказывали 
любимые стихи. В одном из туров, 
который назывался «Ты мне - я те-
бе», ребята загадывали друг другу 
ребусы и шарады о птицах. Празд-
ничное украшение зала было создано 

также руками ребят под руково-
дством Марины Александровны: 
здесь и рисунки, и мини-плакаты по 
природоохранной тематике, и подел-
ки в виде птичек из бумаги, подго-
товленные самыми юными участни-
ками конкурсной программы. 

Любой конкурс предполагает 
победу для одних и поражение для 
других, но на этот раз проигравших 
не было. Каждый из участников по-
лучил массу позитивных эмоций. Ну 
а лучшими стали наши маленькие 
«Воробушки», которых привела на-
прямую к победе их любимая учитель-
ница Татьяна Петровна Дитрих. 

По мнению всего педагогиче-
ского коллектива, подобные меро-
приятия позволяют воздействовать 
на детскую душу, делать её более 
восприимчивой и отзывчивой. Такие 
педагоги, как М.А. Вафина, способ-
ны своим оптимизмом и любовью к 
животным и растениям увлечь за 
собой   детский коллектив. А в этом 
и проявляется труд и талант учителя! 

 
• Е.Л. МАЙНГАРДТ, заместитель 

директора по учебной работе 
 средней школы с. Назино  
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Официально  

На основании Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Устава Алек-
сандровского сельского поселения, с 
учётом итогового документа о результа-
тах публичных слушаний по проекту 
Генерального плана и Правил земле-
пользования и застройки муниципаль-
ного образования «Александровское 
сельское поселение», состоявшихся 16-
17 августа 2011 года, 

 

Совет Александровского  
сельского поселения РЕШИЛ: 

1. Утвердить Генеральный план 
и Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования 
«Александровское сельское поселе-
ние» в составе: 

1) Положение  о  территориаль-
ном  планировании  (пояснительная  
записка и графические материалы); 

2) Материалы по обоснованию 
проекта (пояснительная записка и 
графические материалы); 

3) Правила землепользования и 
застройки (пояснительная записка и 
графические материалы) 
согласно приложению на электронном 
носителе. 

2. Генеральный план муници-
пального образования « Александров-
ское сельское поселение» утвердить 
сроком на двадцать лет. 

3. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Северянка» и размес-
тить на официальном сайте Александ-
ровского сельского поселения в сети 
Интернет. 

4. Направить настоящее решение 
в течение трёх дней со дня подписа-
ния Департаменту архитектуры, 
строительства и дорожного комплекса 
Томской области и администрации 
Александровского района. 

5. Направить один экземпляр 
настоящего решения с приложением 
на бумажном и электронном носите-
лях в муниципальное бюджетное уч-
реждение «Архитектуры, строительст-
ва и капитального ремонта». 

6. Решение вступает в силу с 
момента официального опублико-
вания. 

 

• В.Т. ДУБРОВИН, глава Александ-
ровского сельского поселения 

• А.В. БОЙКО, председатель Совета 
Александровского сельского поселения 

 
 

Полный текст решения размещён 
на официальном сайте Александров-
ского сельского поселения: www. 
alsp.tomskinvest.ru/GenPlan.html.   

ВНИМАНИЮ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ! 

 
26 апреля 2012 года законом 

Томской области внесены измене-
ния в законодательство о продаже 
алкогольной продукции. 

Данные изменения запреща-
ют розничную продажу алкоголь-
ной продукции в период с 22 часов 
до 10 часов по местному времени, 
за исключением продажи алкоголь-
ной продукции, осуществляемой 
организациями и индивидуальными 
предпринимателями при оказании 
ими услуг общественного питания в 
местах оказания таких услуг. 

Также запрещается розничная 
продажа алкогольной продукции за 
два часа до начала проведения, во 
время проведения и в течение одно-
го часа после окончания проведения 
массовых мероприятий с массовым 
скоплением граждан в местах их 
проведения, а также на территориях, 
к ним прилегающих. 

Кроме того, законодательст-
вом установлено, что информацию 
о времени продажи алкогольной 
продукции, возрасте, с которого 
допускается продажа алкоголя, в 
наглядной и доступной форме не-
обходимо предоставлять покупате-
лям организациями и индивиду-
альными предпринимателями в 
должным образом оформленных 
«Уголках потребителя». 

 
• Администрация  

Александровского района  

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

25.04.2012 г.                        РЕШЕНИЕ                      №378 
 

с. Александровское 
 

Об утверждении Генерального плана и Правил  
землепользования и застройки муниципального  

образования «Александровское сельское поселение» 

Общество  

ИСТОРИЧЕСКАЯ  ПАМЯТЬ  ЖИВА  
На темы образования  

УЧИТЕЛЬ, КОТОРЫЙ УЧИТ ДОБРОТЕ И СОСТРАДАНИЮ 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса по отбору  
подрядных организаций на право заключения  

договора на проведение капитального ремонта МКД  
в с. Александровском Александровского района  

Томской области по ул. Юргина 
 

Организатор конкурса: товарищество собственников 
жилья, 636760, Томская обл., Александровский р-н, с. Алек-
сандровское, ул. Юргина, дом № 45, кв. 15. Тел. 8-913-111-
16-73, tsgYrgina@ mail.ru. 

Заказчик: товарищество собственников жилья, 636760, 
Томская обл., Александровский р-н, с. Александровское, ул. 
Юргина, дом № 45, кв. 15. Тел. 8-913-111-16-73, tsgYr-
gina@mail.ru. 

Предмет настоящего аукциона: выполнение работ по 
капитальному ремонту многоквартирного дома в с. Алексан-
дровском Александровского района Томской области, ул. 
Юргина, в соответствии с техническим заданием и локаль-
ным сметным расчетом. 

Дефектные ведомости прилагаются. 
Сроки выполнения работ: до 30.06.2012 года. 
Минимальный срок гарантии качества работ устанавли-

вается продолжительностью 3 года с момента подписания 
сторонами акта о приёмке результата работ. 

Комплект конкурсной документации для участия в кон-
курсе можно получить в рабочие дни с 15.05.2012 года по 
03.06.2012 года по адресу: с. Александровское, ул. Юргина, 
дом № 45, кв. 15, адрес электронной почты: tsgYr-
gina@mail.ru, контактный тел: 8-913-111-16-73. 

Требования к участникам отбора: 
1. Участниками отбора могут быть юридические лица 

любой формы собственности и физические лица, зарегист-
рированные в установленном законом порядке в качестве 
индивидуальных предпринимателей, обладающие необходи-
мыми финансовыми, техническими и технологическими 
возможностями, соответствующие требованиям, устанавли-

ваемым в соответствии с законодательством Российской 
Федерации к лицам, выполняющим соответствующие виды 
работ по капитальному ремонту, и признающие условия 
отбора. 

Управляющая организация вправе самостоятельно про-
водить капитальный ремонт многоквартирного дома. 

2. Участником отбора не может являться лицо: 
1) на имущество которого наложен арест и (или) дея-

тельность которого приостановлена в порядке, предусмот-
ренном Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на уча-
стие в отборе; 

2) признанное несостоятельным (банкротом) в установ-
ленном законом порядке; 

3) находящееся в процессе ликвидации или реорганиза-
ции (для юридических лиц); 

4) имеющее задолженность по уплате налогов в бюдже-
ты всех уровней и обязательных платежей в государствен-
ные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, 
размер которой превышает двадцать пять процентов балан-
совой стоимости активов подрядной организации; 

5) имеющее неисполненные обязательства по ранее 
заключенным договорам на выполнение работ по капиталь-
ному ремонту общего имущества многоквартирного дома, за 
исключением случаев, когда срок исполнения указанных 
обязательств ещё не истек. 

Критериями оценки заявок на участие в кон-
курсе являются: 

Квалифицированный состав, цена предложения, нали-
чие производственной базы, предлагаемые подрядчиком 
технологии выполнения работ по капитальному ремонту, 
опыт работы, стабильность финансового состояния за пре-
дыдущий период, наличие добровольной сертификации под-
рядчиков. 

Конкурсные заявки подаются в письменной форме, в 
запечатанном конверте по адресу: с. Александровское, ул. 
Юргина, дом № 45, кв. 15, до 16-00  11.06.2012 года включи-
тельно. 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкур-
се состоится в 15-00  13.06.2012 года. 

 
• Л.И. ЕСЬКОВА, председатель ТСЖ    

  Наименование работ Место  
выполнения работ 

Максимальная 
цена договора 

Лот № 1 Капитальный ремонт электроснабжения 
Александровское,  
ул. Юргина, дом № 45 141 395-49 

Официально  
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С уществует хорошая 
традиция - праздно-
вать юбилеи. И каки-
ми бы они ни были: 

маленькими или большими, 
весёлыми или грустными, 
итог всегда один - показа-
тель прожитого отрезка 
жизни. В этом году у Алек-
сандровской школы искусств 
юбилей - ей исполняется 
50 лет! Уже полвека она 
радует нас своим творче-
ством, открывает, разви-
вает и дарит зрителям 
юные таланты.  

 
12 мая прошёл большой 

праздничный концерт, посвя-
щенный такому знаменательно-
му событию. Юбиляров поздра-
вили заместитель Главы Алек-
сандровского района по соци-
альным вопросам Л.М. Монако-
ва, председатель Думы Александровско-
го района С.Ф. Панов, глава Александ-
ровского сельского поселения В.Т. Дуб-
ровин, начальник отдела образования 
А.Ф. Матвеева, директор АЛПУ МГ В.И. 
Бородин. Поздравить коллег с юбилеем 
приехал коллектив Стрежевской школы 
искусств. Очень оригинально приветство-
вали ДШИ коллективы детских садов 
«Малышок» и «Улыбка». Свои поздрави-
тельные слова выразил детский сад 
«Теремок». Поздравительные номера 
преподнесли сборная команды КВН выпу-
скников детской школы искусств и творче-
ский коллектив центральной библиотеки. 
Да и сами педагоги и учащиеся школы не 
остались в тени этого праздничного меро-
приятия. 

Открыл праздничный концерт яркий 
номер «Попурри» в исполнении смешан-
ного хорового состава. Следом хор стар-
ших классов исполнил песню «Прощайте,  
голуби». И, наконец, на сцену выходит 
директор ДШИ О.В. Радченко. Будучи 
человеком очень добрым и весёлым, эта 
женщина обладает твёрдым характером и 
силой воли. Во многом её заслугами шко-
ла поднялась на новый уровень и была 
переименована в детскую школу искусств. 
Благодаря этой сильной женщине наши 
юные "звёзды" сверкают не только на 
александровской сцене, но и за её преде-
лами, на сценах крупных городов. После 
яркой речи Оксаны Васильевны гаснет 
свет и на экране появляется видеосюжет 
об истории школы. Как же это было инте-
ресно - много исторических фактов, имён 
педагогов, событий! Одним из самых за-
поминающихся и впечатляющих было 
выступление Тамары Александровны 
Арбузовой - бессменного директора 

школы на протяжении 26 лет, ныне воз-
главляющей ДШИ г. Стрежевого, а так-
же высокопрофессиональные концерт-
ные номера преподавателей Стрежев-
ской школы. 

...Зачитываются поздравительные 
телеграммы от коллег и выпускников шко-
лы. Их много, они из разных уголков стра-
ны и даже её пределов. И вот на сцену 
приглашаются учителя! Музыкальная 
школа - это прежде всего преподаватель-
ский состав. Лишь хорошо образованный, 
терпеливый, а главное, добрый человек 
может обучить ребёнка игре на инстру-
менте и дать ему уверенность в собствен-
ных силах. Немногие способны работать 
с детьми и при этом получать от этого 
удовольствие, радоваться вместе с ними 
победам и поддерживать в моменты не-
удач и поражений. В 
преподавательском 
коллективе нашей му-
зыкальной школы абсо-
лютно каждый учитель 
несёт в себе все эти 
качества. Каждый из 
них готов стать своему 
ученику не просто на-
ставником, но и  дру-
гом. Не найти, навер-
ное, больше такого 
педколлектива, как в 
Александровской музы-
кальной школе - друж-
ного, сплочённого и 
весёлого. Один за дру-
гим на сцену выходят 
преподаватели: Воюш 
А.Л., Буханов В.А., Ла-
рионова Г.Н., Максимо-
ва Г.Р., Сысуев Ю.В., 

Филатова Г.М., Гебель М.Б., Влады-
ко О.И., Выросткова Л.А., Денькина 
И.Н., Радченко О.В. Вот они на сце-
не - те, без кого невозможно пред-
ставить нашу школу искусств. По-
добно тому, как ювелиры шлифуют 
драгоценные камни и дают им огран-
ку, заставляя сверкать их, как звёзды, 
так и преподаватели нашей школы 
развивают таланты своих учеников. 
Таким образом, за 50 лет они зажгли 
уже немало звёзд и вывели на сцену 
много талантливых детей. 
          Преподаватель хора, а по 
совместительству зам. директора 
Денькина Ирина Николаевна обучи-
ла профессиональному вокалу уже 
огромное количество детей. Сама поёт, 
как соловей, и научить так петь способ-
на абсолютно каждого! Удивительно, 
как Ирина Николаевна может весело 
провести такой, казалось бы, скучный и 
утомительный урок, как хор! 
И на уроках сольфеджио в этой 

школе тоже не соскучишься. На занятиях 
Владыко Ольги Ивановны все просто 
умирают от смеха. Я не помню такого 
дня, когда у Ольги Ивановны было бы 
плохое настроение. Ольга Ивановна - это 
душа всего преподавательского коллекти-
ва музыкальной школы! 

А вот преподаватель с самым 
большим стажем работы в школе - Выро-
сткова Лидия Анатольевна. Всегда 
серьёзная и требовательная, но очень 
добрая, приятная и располагающая к 
себе своей искренностью. Хочется выра-
зить благодарность за то, что уже очень 
много лет она работает с детьми, обучая 
их игре на фортепиано. Из каждого своего 
ученика она извлекает максимум того, на 
что он способен, выложив на это все свои 
силы и старания. 
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Филатова Галина Михайловна - 
самый тихий и скромный преподаватель 
в нашей школе. Никто не знает всех 
композиторов и их творческий путь так, 
как эта скромная, красивая женщина с 
длинной косой. 

Ещё один преподаватель по форте-
пиано - Гебель Марина Борисовна. Она 
всегда улыбчива и добра к своим ученикам. 
Глядя на неё, не замечаешь, как улыбка 
сама появляется на ваших губах и настрое-
ние поднимается от общения с таким заме-
чательным человеком. 

Много лет уже работает в музы-
кальной школе Сысуев Юрий Викторо-
вич, обучая игре на баяне и гитаре. Часто 
выступает со своими учениками в составе 
оркестров народных инструментов. 

В нашей музыкальной школе обуча-
ют не только музыке. Одно из самых по-
пулярных отделений школы - отделение 
изобразительных искусств. И ведёт его 
Ларионова Галина Николаевна - на-
стоящий художник! Свои картины она 
рисует только яркими красками, потому 
взгляд на жизнь у неё - это сочетание 
только ярких тонов. 

Ещё один молодой преподаватель - 
Буханов Владимир Анатольевич. Он 
тоже бывший выпускник школы, вернулся 
в неё, чтобы обучать игре на таких инст-
рументах, как гитара и балалайка. Так же 
хорошо, как играет на гитаре, он владеет 
и своим голосом. 

В этом году свою преподаватель-
скую деятельность начала Воюш Алёна 
Леонидовна. Окончив когда-то нашу му-

зыкальную школу, она не смогла с ней 
расстаться и вернулась в неё, но только 
уже не учиться музыкальным наукам, а 
обучать им детей. С виду очень мягкая и 
добрая, она не даёт спуску ни одному 
ученику на своих уроках музыкальной 
литературы и сольфеджио. 

Я тоже совсем недавно закончила 
музыкальную школу. Как и очень многие 
её выпускники, я стараюсь поддерживать 
отношения со своими преподавателями. 
За годы обучения мы научились понимать 
друг друга без слов, на языке музыки, 
успели стать друзьями. Но самые искрен-
ние слова признательности и отдельную 
благодарность мне бы хотелось выразить 
своей любимой преподавательнице по 
классу скрипки Максимовой Гульшан 
Рашидовне. От всей души хочется ска-
зать ей спасибо за то, что когда-то, де-
вять лет назад, я маленькой пришла к ней 
и она, будучи ещё совсем молодой де-
вушкой, начала обучать меня на таком 
сложном, но необыкновенном и очень 
красивом инструменте - скрипке. Гульшан 

Рашидовна - это человек, который просто 
не умеет отдавать себя работе частично. 
Она отдаёт ей себя всю и без остатка. 
Это человек, который просто не умеет 
делать свою работу плохо. 

Не обошлось и без ярких, запоми-
нающихся номеров. В выступлениях при-
няли участие не только ученики школы, 
но и педагоги, например, Филатова Г.М. и   
Буханов В.А. А самым смешным было 
коллективное выступление педагогов в 
театрализованной постановке, естествен-
но, на музыкальную тему. Дети в очеред-
ной раз радовали своими достижениями и 
яркими выступлениями, которые прово-
жались бурными аплодисментами. Пора-
довали зрителей любимцы публики Евге-
ний Ордеров и Владимир Мигуцкий. 

 
Юбилейный концерт - это очень 

ответственное мероприятие. Зрителям, 
наверное, и не нужно знать, скольких 
усилий оно требует от большого числа 
людей. И в том числе спонсоров, которые 
великодушно помогли организаторам 
юбилейного вечера. Это администрация 
Александровского района, АЛПУ МГ ООО 
"Газпром трансгаз Томск", Александровский 
нефтеперерабатывающий завод, ООО 
«Армения», индивидуальные предпринима-
тели Сафонова Е.Д., Магель В.А. и Разум-
ная В.Н. Весь коллектив школы выражает 
им огромную благодарность. Также слова 
благодарности - родителям учащихся шко-
лы за помощь, понимание и приобретение 
концертных костюмов. Ведь образ артиста 
- это тоже очень важная деталь концерта, 
тем более такого торжественного и важ-
ного. И за пошив костюмов спасибо шве-
ям Светлане Ворсиной и Алёне Кироно-
вой, Ольге Констанц и Галине Бир. Конеч-
но же, огромное спасибо детям, прини-
мавшим участие в концерте. Все ребята 
подошли к этой работе очень ответственно. 
Каждый хотел поучаствовать. Главным 
украшением сцены был, пожалуй, огром-
ный праздничный торт. За этот вкусный 
кондитерский шедевр благодарность выра-
жается хлебопекарне «Шаллер». За обслу-

живание праздничного 
банкета благодарим 
столовую №21 ООО 
" Г а з п р о м  т о р г 
Томск". Неоценимую 
помощь в подготовке 
юбилейного торжест-
ва школе оказал весь 
коллектив МБУ КСК 
во главе с директо-
ром А.А. Матвеевой. 
 
• Полина НОРКИНА, 
ученица средней 

школы № 1 
Фото: В. Щепёткин 

«Северянка»  5 

Юбилей  

ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ - 50 ЛЕТ! 
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СУББОТА, 26 МАЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.50 Х/ф «Шальная баба». 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Шальная баба». Про-
должение. 
06.35 «Играй, гармонь любимая!». 
07.20 «Дисней-клуб»: «Детеныши 
джунглей». 
07.50 «Смешарики. ПИН-код». 
08.00 «Умницы и умники». 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». 
10.00 «Здравствуйте, я ваш Каля-
гин!». 
11.00 Новости. 
11.15 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!». 
13.10 Т/с «Галина». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?». 
18.20 «Я открою своё сердце». 
Концерт Стаса Михайлова. 
20.00 «Время». 
20.20 «Жестокие игры». Новый 
сезон. 
22.00 «Что? Где? Когда?». 
23.00 Х/ф «Падение «Чёрного яст-
реба». 
01.45 Х/ф «Муха-2». 
 
«РОССИЯ 1» 
05.55 Х/ф «Перехват». 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести», «Вести-Томск». 
09.20 «Военная программа». 
09.50 «Субботник». 
10.30 «Городок».  
11.05 «Наш округ — Томск». 
11.15 «Кем быть? Каким быть?». Теле-
викторина ТГАСУ. 
12.00 «Вести», «Вести-Томск». 
12.20 «А ну-ка, бабушки! От Бурано-
во до Баку». 
13.20 Т/с «Ключи от счастья. Про-
должение». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.30 Т/с «Ключи от счастья. Про-
должение». 
18.05 «Субботний вечер». 
19.55 Шоу «Десять миллионов». 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Поверь, всё будет 
хорошо». 
00.00 Х/ф «Поцелуй бабочки». 
02.00 «Евровидение-2012». 
05.25 «Комната смеха». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 Д/ф «Николай Чудотворец. 
Чтоб печаль превратилась в ра-
дость». 
09.35 Х/ф «Дон Кихот». 
11.20 «Красуйся, град Петров!». 

 
11.45 «Личное время». 
12.15 Х/ф «Самый сильный». 
13.35 «Очевидное- невероятное». 
Ведущий С.П. Капица. 
14.00 «Партитуры не горят». Хоакин 
Родриго. 
14.30 Х/ф «Бумбараш». 
16.35 Д/ф «Эдинбургский замок - 
сердце Шотландии». 
17.30 «Большая семья». Елена 
Цыплакова. 
18.25 «Романтика романса». В 
гостях лауреаты проекта «Большая 
опера». 
19.20 М/ф «Гадкий утёнок». 
20.35 «Белая студия». Гарри Бар-
дин. 
21.20 Ефим Шифрин в моноспектак-
ле Владимира Мирзоева «Пьеса 
для мужчины». 
22.15 Д/ф «Мой похититель». 
00.05 «О, танго!». 
00.55 Д/ф «Эдинбургский замок - 
сердце Шотландии». 
01.50 Д/ф «Иоганн Кеплер». 
 
«НТВ» 
05.35 Т/с «Супруги». 
07.25 «Смотр». 
08.00 «Сегодня». 
08.15 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 проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 «Профессия - репортер». 
19.55 «Программа максимум. Рас-
следования, которые касаются 
каждого». 
21.00 «Русские сенсации».  
22.00 «Ты не поверишь!». 
22.55 Павел Майков и Денис Синяв-
ский в фильме «Двое». 
00.45 Т/с «Час Волкова». 
02.50 Т/с «Без следа». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.35 «Солдаты-13». Сериал. 
09.05 «Естественный отбор». 
09.45 «Чистая работа». 
10.35 «Жить будете». 
12.30 «Факт». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Военная тайна». 
15.00 «Странное дело». 
«Инквизиция. Перезагрузка». 

16.00 «Секретные территории». 
«Параллельные миры. Зоны X». 
17.00 «Тайны мира». «Они среди 
нас». 
18.00 «Репортерские истории». 
19.00 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской. 
20.10 «По родной стране». Концерт 
Михаила Задорнова. 
22.35 «Новая земля». Боевик. 
00.50 «Сеанс для взрослых». 
«Ангел страсти».  
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
27 МАЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Прорыв». 
07.05 «Служу Отчизне!». 
07.40 «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». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН». 
16.20 «Волшебный мир Дисней». 
«Король лев». 
18.00 «Минута славы. Мечты сбы-
ваются!». 
20.00 «Воскресное “Время”».  
21.00 « Прожекторперисхилтон». 
21.40 «Yesterday live». 
22.45 Т/с «Связь». 
23.40 Х/ф «Весь этот джаз». 
02.00 Т/с «Борджиа». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.40 Х/ф «Тайна записной книжки». 
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 «Ключи от счастья. Про-
должение». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.30 Праздничный концерт ко Дню 
пограничника. 
17.20 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
18.35 «Фактор А». Гала-концерт. 
20.10 «Рассмеши комика». 
21.00 «Вести недели». 
22.05 Х/ф «Сердце без замка». 
00.20 Х/ф «Терапия любовью». 
02.25 Х/ф «Полёт фантазии». 
04.35 «Комната смеха». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым. 
09.35 Х/ф «Хозяйка гостиницы». 
11.00 «Легенды мирового кино». 
Джинджер Роджерс. 
11.30 М/ф «Дикие лебеди», «Скоро 
будет дождь». 
12.50 Д/ф «Игрушки эволюции». 
13.40 «Что делать?». Программа В. 
Третьякова. 
14.30 «Баядерка». Парижская на-
циональная опера. 
16.15 «Джентльмен Серебряного 
века». 
17.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
17.40 «Искатели». «Тамплиеры в 
Советской России». 
18.25 Х/ф «Из жизни отдыхающих». 
19.45 К 60-летию Александра Суха-
нова. Юбилейный концерт. 
20.35 Д/ф «Космос как послушание». 
21.35 «Послушайте!». Вечер Евге-
ния Князева в Московском Между-
народном Доме музыки. 
22.35 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым. «80 дней». 
00.35 М/ф «Сказки старого пиани-
но», «Беззаконие». 
00.55 Д/ф «Игрушки эволюции». 
01.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь». 
 
«НТВ» 
05.30 Т/с «Супруги». 
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». 
21.55 «Иосиф Кобзон. Моя испо-
ведь». 
23.00 «НТВшники».  
00.05 Х/ф «Хозяин». 
02.05 «Кремлёвские похороны». 
03.05 Т/с «Без следа». 
05.00 Т/с «Знаки судьбы». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ»  
06.00 «По родной стране». Кон-
церт Михаила Задорнова. 
08.00 «Офицеры». Сериал. 
23.45 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской. 
00.50 «Жить будете». 
01.10 «Сеанс для взрослых». 
«Тайная сущность».             ■ 
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В есна в Сибири - долгожданное 
время года. С большим  нетер-
пением её ожидают рыбаки, 
охотники и просто любители 

отдыха на природе. К сожалению, и 
нынешний сезон вновь открыт пе-
чальной статистикой погибших на 
воде. В водоёмах Александровского 
района погибли двое мужчин. Что нуж-
но знать, чтобы предотвратить 
беду, нам рассказал старший государ-
ственный инспектор,  руководитель 
Александровского инспекционного  
участка ФКУ «Центра ГИМС МЧС 
России по Томской области» Аскар 
Абирханович Бимурзаев. 

 
- Каковы основные причины гибе-

ли людей на воде? 
- Прежде всего, это нахождение че-

ловека на водоёме в состоянии алкоголь-
ного опьянения, когда пренебрегаются 
элементарные правила безопасности. Вто-
рая причина – неиспользование индивиду-
альных спасательных средств (жилета, 
круга), необеспечение плавучести судна. 
Третья причина – недосмотр взрослыми за 
своими детьми, что само по себе очень 
печально. Успеть оказать помощь в таких 
случаях всегда очень сложно, ведь человек 
может находиться под водой без особых 
последствий для себя не более трёх минут.  

 
- Впереди летние каникулы. Что 

нужно сделать, чтобы уберечь детей от 
беды? 

 - Родители и наставники должны 
объяснить ребёнку ту опасность, которую 
представляет собой вода. В процессе лет-
него отдыха ни в коем случае не оставляй-
те детей без присмотра. Расскажите им о 
том, что опасно прыгать или нырять в воду 
в неизвестном месте. Можно удариться 
головой о грунт, корягу, сваю и получить 
травму, сломав шейные позвонки. Можно 
потерять сознание и погибнуть.  Не допус-
кайте грубых игр на воде. Нельзя подплы-
вать под купающихся, «топить» их, пода-
вать ложные сигналы о помощи и др. С 
осторожностью нужно плавать на надувных 
матрасах и надувных игрушках. Ветром или 
течением их может отнести далеко от берега, 
а волной - захлестнуть, из них может выйти 
воздух, что может привести к потере плаву-
чести. 

Вблизи населённых пунктов должны 
быть хотя бы элементарно оборудованные 
места для купания. В особо опасных мес-
тах должны висеть запрещающие знаки и 
аншлаги о том, что купаться запрещено. 
Собственники прибрежных территорий 
должны обозначать запрещающими знака-
ми с обозначением радиуса действия мес-
та, где запрещены купание и движение 
маломерных судов. 

 
- На каком расстоянии от купаю-

щихся людей разрешено движение ма-
ломерных судов? 

- Чтобы безопасно купаться, нужно 
это делать в разрешенных местах. Офици-
ально зарегистрированный пляж или место 
для купания должны быть обнесены буйка-
ми, иметь соответствующие знаки для су-
доводителей. Маломерным судам с рабо-
тающим двигателем заплывать на данную 
акваторию категорически запрещается. 
Нарушивших запрет ожидает суровое нака-
зание – лишение прав. Если человек купа-
ется в неположенном месте, заплывает на 
фарватер, то здесь, по большому счету, 
ответственность за него никто не несёт. 
Другой вопрос, что сегодня у нас  отсут-
ствуют официальные места пляжного 

отдыха. Согласно 131 Федеральному зако-
ну данные работы должны выполняться 
администрациями поселений. Но выполня-
ется это не в полном объёме, так как  мест-
ные власти ссылаются на отсутствие фи-
нансирования. 

 
 - Количество маломерных судов на 

водоёмах района увеличивается с каж-
дым годом. Что посоветуете их владель-
цам, чтобы избежать неприятностей на 
воде? 

- На сегодняшний день в Александ-
ровском районе и городе Стрежевом заре-
гистрировано 1050 маломерных судов. 
Прежде всего на воде нужно быть осмотри-
тельным, неукоснительно соблюдать пра-
вила пользования маломерными судами. 
Люди часто страдают из-за собственной 
безалаберности. То, что необходимо брать 
в плавание, прописано в судовом билете.  

Ежегодно при патрулировании аква-
тории Оби сталкиваюсь с массой наруше-
ний, допускаемых судоводителями. Наигру-
бейшие нарушения допускают не аттесто-
ванные граждане, владеющие незарегист-
рированными суднами. Соответственно, 
они не знакомы с правилами, с ними не 
проведены профилактические беседы. На 
маломерных судах отсутствует необходи-
мое количество спасательных жилетов, 
грубо нарушаются меры безопасности при 
перевозке людей, нарушаются установлен-
ные правила плавания. Владельцы долж-
ны помнить, что запрещена эксплуатация 
маломерных судов в ночное (тёмное) вре-
мя суток. Такие грубые нарушения очень 
часто приводят к гибели людей и судоводи-
телей. За это нерадивых судоводителей 
штрафовали и будут штрафовать.  

 
- На дороге за управление авто-

транспортом в нетрезвом виде лишают 
прав. А как обстоят дела на воде? 

- В последнее время взяты на осо-
бый контроль факты выявления лиц, 
управляющих маломерным судном в не-
трезвом виде. Решается вопрос об органи-
зации штрафстоянок для изъятых судов в 
каждом райцентре области.   

- Какие определённые правила 
поведения на воде стоит знать и соблю-
дать гражданам? 

- Во-первых, купаться следует в спе-
циально оборудованных местах или пля-
жах.  Во-вторых, не входите в воду в со-
стоянии алкогольного опьянения: алкоголь 
блокирует нормальную деятельность го-
ловного мозга. В воде следует находиться 
не более 10-15 минут. Часто при переохла-
ждении тела возникают судороги. В этом 
случае нужно уколоть это место  любым 
острым предметом (булавка, щепка, острый 
камень). Не подплывайте близко к идущим 
судам. Вблизи идущего теплохода возникает 
течение, которое может затянуть под винт.  

Не стоит рисковать и заходить в воду 
в неизвестных местах - об этом нам твер-
дят с малых лет.  

Открытие весенней охоты, рыбалки, 
когда лёд только сходит, майские праздни-
ки и День молодёжи - время, когда бывает 
наибольшее количество утонувших. Стати-
стика на протяжении ряда лет у нас дер-
жится на одном уровне. В среднем в год на 
воде на территории Александровского 
района гибнет 4-5 человек. С рыбаками 
вообще очень много проблем: многие из 
них пользуются плавсредствами, которые 
нам неподнадзорны - это гребные резино-
вые лодочки, которые очень  часто тонут. 
Люди не понимают, что наличие спасатель-
ного жилета в лодке ещё не говорит о том, 
что он может помочь. А у нас в документа-
ции, как это не прискорбно, чётко не напи-
сано, что жилет должен быть всегда надет 
на пассажира. Ведь такие лодки тонут 
практически мгновенно, где тут успеешь 
надеть спасательный жилет?  

Выходя на маломерном судне на 
реку, не пренебрегайте мерами предосто-
рожности и безопасности для себя и пасса-
жиров: одевайте спасательные жилеты, 
имейте при себе сигнальные устройства, 
сигнальную ракету, свисток, фонарь. При 
правильном использовании данных 
средств вы спасёте жизнь и себе и пасса-
жирам. 

Интервью 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

ТВ-ПРОГРАММА Актуальное интервью  

ПАМЯТКА ВЛАДЕЛЬЦАМ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ 
 
Уважаемые судовладельцы! Напоминаем вам, что эксплуатация на водных объек-
тах маломерных судов разрешается только после их регистрации в судовой книге 
(реестре), нанесения бортовых (регистрационных) номеров и технического освиде-

тельствования, в исправном техническом состоянии, с соблюдением установленных для 
них условий, норм и технических требований. 

 К эксплуатации без регистрации и технического освидетельствования в органах 
ГИМС допускаются гребные лодки грузоподъёмностью менее 100 килограммов, байдарки - 
менее 150 килограммов и надувные (безмоторные) суда - менее 225 килограммов, но вла-
дельцы и лица, управляющие этими судами, не освобождаются от ответственности за 
нарушение Правил эксплуатации водных объектов и других требований, обеспечивающих 
безопасность плавания, охрану жизни людей на воде и окружающей среды. 

Лица, управляющие зарегистрированным судном на водоёме, должны иметь при себе 
и передавать для проверки госинспектору по маломерным судам или иному должностному 
лицу, имеющему на то право, судовой билет маломерного судна, документ, удостоверяю-
щий личность, и при отсутствии на борту судовладельца - оформленную в установленном 
порядке доверенность на пользование судном. 

Перед выходом в плавание владельцы плавсредств обязаны проверить исправность 
судна, оснащенность необходимым оборудованием и спасательными средствами. 

В тёмное время суток на ходу и при стоянке на якоре необходимо поднимать на судне 
белый круговой огонь или иметь его наготове и показывать при приближении других судов. 

 

Владельцам плавсредств ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
• перегружать плавсредства сверхустановленной грузоподъёмности и пассажировме-
стимости;  

• мешать движению кораблей и судов, маневрируя у них по курсу и в непосредственной 
близости;  

• устанавливать мотор на гребную лодку, где это не предусмотрено конструкцией 
судна и если нет об этом отметки в судовом билете; 

• во время движения пересаживаться с одного судна на другое, садиться на борт и 
вставать в полный рост, а также раскачивать судно и купаться с него;  

• сбрасывать за борт отходы, мусор или иные предметы. 
 

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ - 010 

НЕ ДОВОДИТЕ ДО БЕДЫ  НА  ВОДЕ  !  
 

РЕКЛАМА  ■ СПРАВКИ  ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 ПРОФНАСТИЛ 

 

ВСЕ ЦВЕТА 
 

6 м – 1800 рублей. 
Тел. 2-55-67, 

ул. Калинина, д.42. 

Магазин  
«ПРАДО» 

 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
ТОВАРА:  

красивые платья,  
футболки, майки, плат-
ки с монетками, ветров-
ки, сумки и другое. 

 

Тел. 8-923-417-85-80, Елена 

Офис «БИЛАЙН» 
ПОСТУПЛЕНИЕ  
НОВЫХ ДИСКОВ. 

 Распродажа старых дисков -  
130 рублей. 

Универмаг, отдел 
«РУКОДЕЛЬНИЦА» 

 
ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА: 

счётчик рядов вязания, иглы  
для фелтинга, устройство для  

изготовления помпонов,  
линейка для определения раз-
мера спиц, квадратные пяльцы. 

 Молодёжные рубашки ,   
туники ,  маечки. 

Магазин 
«ТИХОНИНСКИЙ» 

 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ  
ТОВАРА! 

 
● Большой ассортимент посу-
ды: фарфоровые, стеклян-
ные, чайные наборы. 

● Соль крупная – 50 кг/670 руб. 
● Масло подсолнечное – 55-85 
руб. 

● Масло сливочное – 1 кг/110 
руб. 

● Яйцо куриное – 1 дес./32 руб. 
● Окорочка – 1кг/98 руб. 
● Мука – 10 кг/200 руб. 
● Сахар – 1 кг/35 руб. 
● Крупа в ассортименте. 

ПАССАЖИРСКИЕ  
ПЕРЕВОЗКИ 

«Александровское -
Стрежевой -

Александровское» 
В РАБОЧИЕ ДНИ:  

из Александровского – в 7.30, 
12.00, 18.00; из Стрежевого –  

в 13.00, 15.00, 19.00. 
В ВЫХОДНЫЕ ДНИ:  

из Александровского – в 8.00, 
13.00. 16.30; из Стрежевого –  

в 12.00, 15.30, 19.00. 
Проезд – 300 рублей  
с учётом багажа.  

Детский билет – 200 рублей. 
 Тел. 8-913-842-77-81,  

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