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О дной из самых трудоёмких  
и времяёмких работ зимой 
является уборка и вывоз 
снега. А потому зимний 

период - один из самых напряжён-
ных в работе дорожной службы  
коммунального предприятия.  

 
Практически ежедневно на до-

роги райцентра выходит снегоочи-
стительная техника. Она счищает, 
подметает, сгребает снег и наледь с 
наших улиц. В период снегопадов 
дорожная служба переводится на 
усиленный режим. Но и без него сне-
гоуборочная техника работает прак-
тически без выходных. В зависимо-
сти от погодных условий на линию 
ежедневно выходят от 4 до 10 единиц 
техники. 

К работе по благоустройству 
наших улиц водители снегоубороч-
ной техники приступают гораздо 
раньше многих в селе. Они выходят 
на линию в 7 утра. Приоритет в очи-
стке неизменно остаётся за маршру-
том рейсового автобуса. Затем очи-
щаются от снежных заносов централь-
ные улицы. Помимо этого за каждой 
единицей техники закреплён опреде-
лённый участок села. После проделан-
ной работы внутри села водители выез-
жают на очистку зимников. 

На протяжении последних двух 
лет в МУП «Жилкомсервис» активно 
обновляется парк снегоуборочной 
техники. И такой факт не может не 
радовать. Приобретены новые трак-
тора,  грейдер, шнекороторный сне-
гоочиститель. По достоинству оце-
нить возможности современной тех-
ники смогли уже прошлой зимой и 
дорожные службы, и автомобилисты, 
и пешеходы. Так, значительно увели-
чилась ширина проезжей части, а 
значит, снизился риск аварийных 
ситуаций на дороге. 

- Очень вовремя был получен 
новый грейдер, - говорит начальник 
автотранспортного участка П.В. 
Красников, - так как вторая единица 
на сегодняшний день настолько вы-
работала свой ресурс, что большую 
часть времени находится в ремонте.  

 Не обходится дорожная служба 
коммунального хозяйства и без та-
ких привычных тракторов, как 
МТЗ. Их технические характеристи-
ки и манёвренные возможности ис-
пользуются для очи-
стки подъездных пу-
тей, совсем узких пе-
риферийных улиц и 
переулков, внутридо-
мовых проездов.  

 Павел Василье-
вич Красников хорошо 
отзывается  обо всех 
механизаторах снего-
уборочной техники. 
По его словам, люди 
работают с полной 
отдачей, порой без 
выходных, не счита-
ясь с личным време-
нем, очень ответст-
венно и качественно, 
делая, насколько это возможно в зим-
ний период, удобными для сельчан 
улицы Александровского. Очень 
добросовестно с поставленными 
перед ними задачами справляются 
машинисты грейдеров П.Я. Мауль, 
Д.А. Базанов,  МТЗ - В.А. Козырев, 
П.А. Рахманин, В.А. Фрайтаг, И.О. 
Наумов, К-700 - С.А. Рахманин, Д.В. 
Медведев.  

Большой проблемой для работы 
снегоуборочной техники остаются 
автомобили, а также иная техника и 
материалы, оставляемые хозяевами 
на обочинах дорог. О ней коммуналь-
щики говорят постоянно, из года в 
год. Но она остаётся не решаемой – 

такое впечатле-
ние, что люди 
просто не слы-
шат (скорее, не 
хотят слышать) 
призывов навес-
ти порядок за 
пределами своих 
усадеб.  Жаль, 
что в распоряже-
нии местной 
ГИБДД нет эва-
куаторов, ведь 
порой техника 
неделями, меся-
цами, а то и го-
дами стоит без 
движения на 

одном месте. Уезжая на вахту или в 
случае поломки, владельцы транс-
порта абсолютно не беспокоятся за 
собственные автомобили.  Равно 
как и владельцы лодок, телег и пи-
ломатериала.  

Обращаются коммунальщики и 
с ещё одной просьбой к владельцам 
автотранспорта: они порой так ставят 
свои автомобили, что перекрывают 
пути подъезда к септикам. Спецтех-
ника, приезжая по заявке на адрес, 
вынужденно уезжает, не выполнив 
работу! И кому, спрашивается, от 
этого хуже?  

Вот и складывается пока ситуа-
ция таким образом, что коммуналь-
щики свои обязательства по отноше-
нию к жителям районного центра 
стараются выполнять максимально 
качественно и своевременно. Что же 
мешает самим жителям быть ответст-
венными по отношению к месту сво-
его проживания? 

Администрация МУП «  Жил-
комсервис» очередной раз обраща-
ется к александровцам с настоятель-
ной просьбой – убрать в срочном 
порядке с обочин всю технику, пи-
ломатериалы, иные крупногабарит-
ные предметы. Очевидно, что, созда-
вая проблемы в работе дорожной тех-
ники, вы создаёте проблемы прежде 
всего себе.                                            ■ 

Фото: В. Щепёткин 
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НА ЗАЧИСТКЕ УЛИЦ СЕЛА 
Коммунальное хозяйство  УВАЖАЕМЫЕ  

АЛЕКСАНДРОВЦЫ! 
 

4 декабря, с 10 до 12 часов, 
в здании администрации Алек-
сандровского района проведёт 
приём по личным вопросам 
член Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ от Зако-
нодательной Думы Томской об-
ласти, руководитель приёмной 
Председателя Правительства РФ 
Д.А. Медведева по Томской об-
ласти И.Н. ЧЕРНЫШЕВ.          ■  

Р А З Н О Е 
►Профессиональный ремонт 
любой сложности телевизоров, 
мониторов, ресиверов, ноутбу-
ков, стиральных машин, холо-
дильников и др. Тел. 8-913-814-
79-49, 2-46-09. Св-во АР-318. 
►Сборка-разборка мебели. 
Тел. 8-913-823-34-74. 
►Услуги электрика. Тел. 8-913-
803-29-07. 
►Сдам квартиру. Тел. 2-48-51, 
с 19 до 22 часов. 
►Сниму 1,2-комнатную бла-
гоустроенную квартиру на 
длительный срок. Тел. 8-960-
976-22-73. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

П Р О Д А М 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру. Тел. 8-913-112-88-18,    
2-63-32. 
►3-комнатную квартиру (73,4   
кв. м.), ул. Лебедева, д. 40, кв. 5, 
550 тыс. руб. Тел. 8-904-870-34-55, 
звонить после 16 час. 
►или обменяю на 1-комнатную 
3-комнатную полублагоустро-
енную квартиру. Тел. 8-913-810-
00-09. 
►2-комнатную квартиру по ул. 
Кедровой. Тел. 8-903-953-20-35. 
►благоустроенную  квартиру 
36 м2. Тел. 2-59-29. 
►а/м «Шевролет Лачетти» уни-
версал 2008 г.в. Тел. 8-913-859-
14-44. 
►а/м «Москвич-2141», ХТС; зап-
части. Тел. 8-961-892-92-74. 
►а/м «Мазда-Демио» 2004 г.в. 
Тел. 8-952-899-06-66. 
►«Ямаху-40» (3-цилиндровая), 70 
тыс. руб. Тел. 4-33-37, 8-901-613-
14-79, 8-901-607-74-07. 
►электростанцию 2,4 кВт на базе 
«Honda», норковую новую шубу 
(длинная с капюшоном), бильярд-
ный стол 10 футов. Тел. 8-913-
871-05-59. 
►резину  летнюю   (Япония ), 
5 шт., 195х55х16 с литыми дисками 
на 16, б/у 2 месяца. Тел. 8-906-957-
42-33. 
►карабин «Вепрь-223».  Тел. 
8-961-890-75-71. 
►мягкую мебель, недорого. Тел. 
8-913-111-96-82, 2-42-49. 
►2-ярусную кровать б/у, 12 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-913-108-57-23. 

МАОУ СОШ №1  
с. Александровское примет  
на работу УЧИТЕЛЯ ХИМИИ. 

Тел. 2-47-00, 2-57-97. 

Коллектив МАУЗ «АЦРБ»  выра-
жает искреннее соболезнование А.Н. 
Ипокову, родным и близким по пово-
ду смерти 

БАБУШКИ 
 
2 

Коллектив ПУ-25 выражает 
искреннее соболезнование семье 
Ипоковых по поводу смерти  
ИПОКОВОЙ Галины Яковлевны 

 
 

Коллектив аптеки «Добродея» 
выражает искренние соболезнования 
Елене Васильевне и Алине Ипоко-
вым по поводу смерти любимой 
мамы, бабушки 
ИПОКОВОЙ Галины Яковлевны 

 
 

Коллектив магазина «Радость», 
семьи Коневых, В.Н. Разумной, Мали-
ковых выражают искреннее соболез-
нование семьям Е.В. Ипоковой, А.В. 
Мавричевой, Н.В. Ипокова по поводу 
смерти горячо любимой мамы 
ИПОКОВОЙ Галины Яковлевны 
Светлая ей память. 
 
 

Семья Бельман выражает ис-
креннее соболезнование семье Н.В. 
Ипокова в связи со смертью мамы, 
бабушки 
ИПОКОВОЙ Галины Яковлевны 

 
 

Семьи Гебель, Чидигезовых, 
Рудневых выражают искренние 
соболезнования Елене, Алевтине, 
Николаю по поводу смерти горячо 
любимой мамы 
ИПОКОВОЙ Галины Яковлевны 

 
 

Семьи Ким, Гусевых выражают 
глубокое соболезнование Елене 
Ипоковой, всем родным по поводу 
смерти любимой мамы, бабушки 
ИПОКОВОЙ Галины Яковлевны 
Скорбим вместе с вами. 

Участник международных 
пушных аукционов 
ТОМСКАЯ  

ПРОМЫСЛОВАЯ  
КОМПАНИЯ 

покупает шкурки СОБОЛЯ  
и другую продукцию  
охотничьего промысла 

 
Высокие цены.  

Индивидуальные условия приёмки 
для каждого охотника. 

 

г. Томск, ул. Никитина, 8а, 
тел.: 8 (3822) 53-01-07,  

8-913-820-17-30, 
8-960-970-10-03,  
8-913-107-43-93,  
8-923-425-00-00. РЕ

КЛ
АМ
А  

Магазин «БРАКОНЬЕР» 
БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ  
ФЕЙЕРВЕРКОВ  
И ПИРОТЕХНИКИ.  

Товар сертифицирован. 
Св-во 70 001534764 

ДОВЕРЬТЕ СВОЁ ЗРЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛАМ!!! 
 

В «Визус-1» есть всё для здоровья ваших глаз: лазер-
ная коррекция зрения при близорукости, дальнозорко-
сти и астигматизме; лечение катаракты, глаукомы, 

заболеваний сетчатки и стекловидного тела. 
 

Врач-офтальмолог Центра микрохирургии глаза «Визус-1»  
проводит диагностику, консультацию, отбор пациентов на операции: 

12 декабря - в с. Александровском 
 

Запись по телефону: 8 (38255) 2-42-46 
 

Центр микрохирургии глаза «Визус-1», г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, 12а.  
Тел.: 8 (3466) 309-500, 246-100. Лицензия № ЛО 86-01-001107 от 29.05.2012 г.  

«ВИЗУС-1»  

Магазин «ПРАДО» 
 

Поступление мутоновых шуб  
для девочек. Зимние пуховики  
для подростков, тёплые брюки  
и комбинезоны для детей. 

 

Тел. 8-923-417-85-80, Елена 
Св-во 70 001370063 

ИП Магель В.А.  
Принимаем заказы  
на формирование  
НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВ 

(конфеты московских фабрик) 
Тел. 2-60-33, 2-55-80. 

Открылся магазин «АВТОЭМАЛИ»   
в здании АЗС по ул. Крылова, 56. 

Принимаем заявки на поставку автоэмали. 
Тел. 8-901-607-19-61. Св-во 309702221800010  

Универмаг, 2 этаж, ИП Степаненко Н.В. 
 

ОТДЕЛ  
МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ 

 

Только два дня -  
1 и 3 декабря - СКИДКИ 

50% на весь товар,  
кроме меховых шапок! 

Св-во 000993435 

«СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»  
проводит акцию:  

СКИДКИ от 10 до 20%. 
Адрес: ул. Лебедева, 30, 2 этаж.  

Св-во 70 001661699 

Магазин «КЕДР»,  
(ул. Дорожников, 6, тел. 2-14-16) 

Яйцо - 36 руб., молоко «Самарское» -  
40 руб., масло растительное - 65 руб. 

Св-во 70 001488959 

Приму на постоянную 
работу СБОРЩИКА  
МЕБЕЛИ с води-

тельскими правами,  
без вредных привычек,  
в возрасте от 20 до 40 лет. 
Зарплата от 20 тыс.руб. 
Тел. 8-913-101-19-15. 

«БИЛАЙН» 
Универмаг, 2 этаж 

 

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:  
телефоны, диски: 
мультфильмы, игры. 

Св-во 2 003518457 

ИП Губина В.В. 
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РЕЙСЫ 
«Александровское - 

Стрежевой -  
Александровское» 
Выезд из Александровского -  
в 7-00, из Стрежевого - в 16-00. 

С адреса до адреса. 
Тел. 2-14-25, 8-901-607-19-25. 

Св-во 308702230200022 

ЗАКУПАЕМ ПУШНИНУ 
ДОРОГО 

Тел. 8-913-820-57-39,  
8-952-897-71-29. 

Лицензия 70 001468201  

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 
Земной поклон вам, добрые 

люди, пришедшие проводить в по-
следний путь Зинаиду Константи-
новну Торопову. 
Пусть горе обходит стороной 

ваши дома. 
Муж, дети, внуки  

Семья Коноваловых, Н.Г. Кожа-
кина выражают искренние соболез-
нования Ю.П. Торопову, всем род-
ным по поводу кончины замечатель-
ного человека, любящей жены, ма-
мы, бабушки 

ТОРОПОВОЙ  
Зинаиды Константиновны 

РЕМОНТ ходовой, 
ДВС, КПП,  

ДИАГНОСТИКА. 
 

Тел. 8-901-607-19-99, 2-14-99. 
Св-во 70 001488086 
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Н овый состав Совета 
Александровского сель-
ского поселения начал 
свою деятельность с 

заседания рабочей группы по под-
готовке организационной сессии и 
графика личного приёма избира-
телей.  

 
Первая сессия была созвана 7 

ноября 2012г. Глава поселения Пьян-
ков Д.В. выступил с приветственным 
словом и передал каждому депутату 
личное поздравление Губернатора 
Томской области С.А. Жвачкина. 
Председатель избирательной комис-
сии Крауляйдис И.В. огласила про-
токол о результатах выборов на тер-
ритории поселения, привела стати-
стические данные по составу избран-
ного представительного органа, под-
твердила правомочность сессии и 
вручила присутствующим депутатам 
удостоверения об избрании. 

В Совете Александровского 
сельского поселения из 12 депутатов 
8 женщин (66,7%), 4 мужчин (33,3%). 
Имеют высшее образование 7 депута-
тов (58,3%), среднее профессиональ-
ное - 4 депутата (33,3%), 1 - началь-
ное профессиональное (8,3%). Воз-
растной состав: от 30 до 40 лет - 2 
депутата, от 40 до 50 лет - 5 депута-
тов (41,7%), от 50 до 60 лет - 5 депу-
татов (41,7%). Работали в составе 
Совета поселения предыдущего созы-
ва 2 депутата (16,6%). 

Совет единогласно принял реше-
ние о признании депутатских полно-
мочий. 

Передавая эстафету новым депу-
татам, председатель Совета поселе-
ния предыдущего созыва Бойко А.В. 
призвал сохранить на все 5 лет дух 
доброжелательности, царящий на 
первой сессии, поддерживать главу 
поселения, продолжать созданные 
традиции, работать ещё лучше и пло-
дотворнее, занимать первые места в 
областных конкурсах. 

На организационной сессии де-
путаты приняли решение сохранить 
прежнюю структуру Совета поселе-
ния, создали счётную комиссию, в 
результате тайного голосования в 
первом же туре избрали председате-
лем Совета поселения Комарова 
Л.А., уже имеющего опыт работы в 
Совете поселения предыдущего со-
зыва. Выборы заместителя предсе-
дателя Совета были признаны несо-
стоявшимися и перенесены на оче-
редную сессию. 

Также были сформированы по-
стоянные комитеты Совета поселе-
ния. Председателем социально-
экономического комитета утверждена 
Завьялова Ю.В., председателем кон-
трольно-правового комитета  -
Толстова М.В. В конце сессии коми-
теты получили первые поручения от 
председателя Совета. 

ВЕСТИ ИЗ 
КОМИТЕТОВ 

 
Контроль-

но -пра в ов ой 
комитет на засе-
дании 15 ноября 
2012г. рассмот-
рел 3 вопроса. 
Большое внима-
ние депутаты 
уделили проек-
ту плана работы 
Совета поселе-
ния до конца года, были внесены по-
правки и уточнения по срокам рас-
смотрения вопросов.  

В декабре истекает срок Согла-
шения с Думой района о передаче 
полномочий контрольно-счётного 
органа. Учитывая опыт работы Сове-
та предыдущего состава, члены коми-
тета предложили передать полномо-
чия контрольно-счётного органа по-
селения Контрольно-ревизионной 
комиссии Александровского района 
сроком на 5 лет. Также было предло-
жено внести изменение в решение 
Совета предыдущего состава от 
26.10.2011 №337 в связи с изменени-
ем областного законодательства. 

 
Дружно приступив к работе в 

полном составе, социально- экономи-
ческий комитет 19 ноября 2012г. рас-
смотрел 3 проекта решений Совета 
поселения, акт о результатах провер-
ки финансово-хозяйственной деятель-
ности МБУ «Архитектуры, строитель-
ства и капитального ремонта», заклю-
чения КРК на проекты по финансовым 
вопросам. На заседание были пригла-
шены работники администрации посе-
ления Волошина Е.Н., Велькина Л.С., 
руководитель Контрольно-  ревизион-
ной комиссии Александровского рай-
она Корчагина Л.А. В работе комите-
та принял участие председатель Со-
вета Л.А. Комаров. 

Проекты решений с дополнения-
ми и изменениями было решено вы-
нести на очередную сессию Совета 
поселения. 

 
ЧТО РЕШИЛ СОВЕТ? 

 
На 2-й, очередной сессии, состо-

явшейся 20 ноября, Совет поселения 
принял 7 решений. Заместителем 
председателя Совета поселения в ре-
зультате тайного голосования избра-
на Завьялова Ю.В. 

Были внесены изменения в бюд-
жет поселения, в результате доходная 
часть бюджета на 2012 год увеличи-
лась на 532,26 тыс. рублей и состави-
ла 118 633,4 тыс. рублей, в том числе 
собственные доходы в сумме 53 857,0 
тыс. рублей, общий объём расходов - 
127 791,8 тыс. рублей, прогнозируе-
мый дефицит бюджета остался преж-
ним (9 158,3 тыс. рублей). 

Совет поселения заслушал ин-
формацию администрации поселения 
об исполнении бюджета за 9 месяцев 
2012 года. Бюджет по доходам испол-
нен в сумме 90 173,1 тыс. рублей 

(76,4 % от утверждённых годовых 
назначений), по расходам в сумме 
91 852,6 тыс. рублей (72,2%), с дефи-
цитом в сумме 1 679,5 тыс. рублей. 

Были также приняты решения о 
результатах проверки финансово-
хозяйственной деятельности МБУ 
«Архитектуры, строительства и капи-
тального ремонта» (администрации 
рекомендовано выполнить предложе-
ния КРК по устранению выявленных 
нарушений), о передаче полномочий 
контрольно-счётного органа поселе-
ния, о внесении изменений в решение 
Совета поселения от 26.10.2011 №337 
(увеличен размер расчётной единицы, 
применяемой при оплате труда муни-
ципальных служащих). Совет поселе-
ния утвердил план работы на ноябрь-
декабрь 2012г. Все замечания коми-
тетов были учтены и поддержаны. 

По уважительной причине (выезд 
в отпуск за пределы района) депутат 
по избирательному округу №3 Люб-
ченко Н.Г. на обеих сессиях отсутст-
вовала. В работе второй сессии при-
няли участие глава поселения Пьян-
ков Д.В., председатель избирательной 
комиссии поселения Крауляйдис 
И.В., председатель КРК Александ-
ровского района Корчагина Л.А., ау-
дитор КРК Петров Е.А., ведущий 
специалист по бюджету и финансо-
вым вопросам администрации посе-
ления Волошина Е.Н. 

 
НА ПРИЁМ К ДЕПУТАТУ 

 
Депутатами Совета поселения в 

ноябре проведено 11 приёмов избира-
телей, поступило одно коллективное 
обращение. Совместно с администра-
цией района депутатом Комаровым 
Л.А. приняты меры, с 19 ноября каби-
нет общей врачебной практики на ул. 
Партизанской возобновил работу, о 
чём сообщил в официальном ответе 
на запрос главный врач МАУЗ 
«АЦРБ» В.Г. Козлов. 

 
Подробно со всеми решениями 

Совета поселения можно ознако-
миться в муниципальных библио-
теках райцентра и д.Ларино, в зда-
нии администрации поселения, а 
также на официальном сайте Алек-
сандровского сельского поселения: 
www.alsp.tomskinvest.ru. Контакт-
ный телефон: 2-44-66. 
 

 Информация предоставлена руково-
дителем аппарата Совета поселения 

Т.Г. КАЛАШНИК  

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 РЕШЕНИЕ 
 

 29.11.2012 г.                                                                                    №197 
с. Александровское 

  

 О внесении изменений в решение Думы  
Александровского района от 26.12.2011 № 129  

«О бюджете муниципального образования 
«Александровский район» на 2012 год»   

 Руководствуясь статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 24 Положения «О бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Александровский район», утвержденного реше-
нием Думы Александровского района 22.03.2012 № 150, рассмотрев 
представленное Главой Александровского района предложение о 
внесении изменений в решение Думы Александровского района от 
26.12.2011 года № 129 «О бюджете муниципального образования 
«Александровский район» на 2012 год», 

Дума Александровского района РЕШИЛА: 
1. Согласиться с предложениями Главы Александровского рай-

она о внесении изменений в бюджет района на 2012 год по увеличе-
нию доходной части бюджета на 11 534,816 тысяч рублей, по увеличе-
нию расходной части бюджета на 11 201,418 тысяч рублей, уменьше-
нию дефицита бюджета на 333,398 тыс. рублей. 

2. Внести в решение Думы Александровского района от 
26.12.2011 № 129 «О бюджете муниципального образования 
«Александровский район» на 2012 год» следующие изменения: 

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

«1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета района в 
сумме 466 109,086 тысяч рублей, в том числе налоговые и неналого-
вые доходы в сумме 190 912,94 тысяч рублей; 

2) общий объем расходов бюджета района в сумме 489 907,451 
тысяч рублей; 

3) дефицит бюджета в сумме 23 798,365 тысяч рублей»; 
2) подпункт 2,3 пункта 17 решения изложить в следующей редак-

ции: 
«2) верхний предел муниципального внутреннего долга Алексан-

дровского района на 1 января 2013 года в сумме 6 724,5 тыс. рублей, в 
том числе верхний предел муниципальных гарантий - 0 тыс. рублей; 

3) предельный объем расходов по обслуживанию внутреннего 
муниципального долга Александровского района на 2012 год в сумме 
218,0 тыс. рублей»; 

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

рации Александровского района на 2012 год - 3600,0 тыс. рублей, Резерв-
ный фонд по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям админист-
рации Александровского района на 2012 год - 600,0 тыс. рублей.». 

3. Приложения 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 15.1, 17 к решению Думы 
Александровского района от 26.12.2011 № 129 «О бюджете муници-

пального образования «Александровский район» на 2012 год» изло-
жить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению. 

4. Выделенную дотацию из бюджета Томской области по резуль-
татам оценки эффективности деятельности органов местного управле-
ния за 2011 год направить на стимулирование работников органов 
местного самоуправления Александровского района в сумме 1028,7 
тыс. рублей. 

5. Субсидию, выделенную Александровскому сельскому поселе-
нию на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в сумме 233,44 тыс. рублей, направить на расходы,  
связанные с изготовлением проектно-сметной документации по ремон-
ту автодороги «Александровское - 35 км» администрации Александров-
ского района. 

6. Экономию, сложившуюся в сумме 332,417 тыс. рублей за 9 
месяцев 2012 года по субсидии на компенсацию расходов по организа-
ции электроснабжения от дизельных электростанций по Лукашкин-
Ярскому сельскому поселению, направить на восстановление произве-
дённых расходов следующим учреждениям и поселениям: 

1) муниципальному казенному дошкольному общеобразователь-
ному учреждению детскому саду «Теремок» с. Лукашкин Яр - 28,783 
тысяч рублей; 

2) муниципальному казенному дошкольному общеобразователь-
ному учреждению детскому саду «Аленушка» с. Назино - 42,178 тысяч 
рублей; 

3) муниципальному казенному дошкольному общеобразователь-
ному учреждению детскому саду «Родничок» с. Новоникольское - 
29,696 тысяч рублей; 

4) Назинскому сельскому поселению (благоустройство) - 79,199 
тысяч рублей; 

5) Новоникольскому сельскому поселению (благоустройство) - 
85,153 тысяч рублей; 

6) Лукашкин-Ярскому сельскому поселению (благоустройство) - 
67,408 тысяч рублей. 

7. Экономию средств, предусмотренных в бюджете муниципаль-
ного образования «Александровский район» на 2012 год» на финанси-
рование мероприятий, связанных с землеустройством и землепользо-
ванием в сумме 201,0 тыс. рублей, направить на капитальный ремонт 
крыши административного здания, расположенного по ул. Ленина, 7 
с. Александровского. 

8. Настоящее решение вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования (обнародования). 

 
• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 

• В.П. МУМБЕР, заместитель председателя Думы Александровского 
района 

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: с полным текстом решения, включая приложения, 
можно ознакомиться на официальном сайте Александровского района, 
на информационном стенде в здании администрации района и в муни-
ципальных библиотеках сельских поселений.                                          ■ 
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ПЕРВЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ 
СОВЕТА ПОСЕЛЕНИЯ  
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА П роведение Международной дека-

ды инвалидов с 3 по 13 декабря 
продиктовано желанием при-
влечь внимание мировой обще-

ственности к проблемам обделённых 
здоровьем людей, которые по тем или 
иным причинам стали инвалидами. 

Цель декады - проявить состра-
дание и милосердие к таким людям, 
протянуть руку помощи, доказать и 
показать на деле, что инвалиды тоже 
полноценные граждане.  

 
Александровское районное общество 

инвалидов вот уже 24-й раз отмечает декаду 
инвалидов. В апреле-мае 2013 года мы бу-
дем отмечать 25 лет. В нашем районе 418  
инвалидов всех групп. Это пожилые люди, 
репрессированные, те, кто прожил тяжёлую 
жизнь и в конце её стал инвалидом, а также 
инвалиды труда и войны. Все они нуждаются 
в постоянной помощи, заботе, которую им 
оказывают    Центр    социальной    поддерж-
ки населения Александровского района 
(директор Н.А. Новосельцева), общество 
инвалидов (председатель А.А. Крамер), ад-
министрация Александровского района 
(Глава района А.П. Жданов), администрация 
Александровского сельского поселения 
(глава поселения Д.В. Пьянков), ОАО 
«Центрсибнефтепровод» (генеральный ди-

ректор М.Н. Багаманов), ОАО «Томскнефть» 
ВНК (генеральный директор В.А.Пальцев), 
АЛПУ (директор В.И. Бородин). Огромное 
всем сердечное спасибо! Особо хочу побла-
годарить за доброту и отзывчивость замеча-
тельных женщин-предпринимателей: В.А. 
Магель, В.Н. Разумную, Р.Г. Лойко, Т.Ф. Фа-
тееву и многих других. 

Постоянно оказывается помощь при 
оплате проезда в больницу г. Томска, бес-
платно предоставляются услуги бани и па-
рикмахерской. Отремонтировано 8 квартир и 
проведено благоустройство. Для людей 
делается много, но и нерешённых проблем 
тоже немало. Сердечную благодарность 
хочется высказать матерям, мужьям, женам, 
терпеливо несущим груз забот о больном 
человеке.  

От имени всех инвалидов выражаю 
огромную благодарность участковым вра-
чам:  О.Ф. Мироновой, Н.Н. Козловой, Н.Г. 
Кожакиной, О.Н. Мельниченко, фельдшерам 
«скорой помощи». По первому зову, днём и 
ночью приходят они к нам на помощь. Боль-
шое человеческое спасибо за общественный 
труд, за оказание помощи людям с ограни-
ченными возможностями - членам правления 
и актива общества: Т.И. Мыльниковой, Т.Н. 
Боронтовой, Г.Е. Монаховой, В.Я. Прасину, 
В.Г. Дементьеву, В.Д. Зудину, Р.М. Крамер, 
Л.В. Матыциной. Огромное спасибо началь-

нику отдела культуры А.А. Матвеевой за 
праздники и за тёплые встречи в РДК.  Осо-
бо хочу поблагодарить заместителя Главы 
района по социальным вопросам Л.М. Мона-
кову за то, что выделили деньги на ремонт. 
Хоть специалистов и не смогли найти, поте-
ряли время и нервы, но самое главное - 
квартиры отремонтировали, инвалиды оста-
лись довольны. За оказанную помощь заслу-
живает искренней благодарности редактор 
газеты «Северянка» И.В. Парфёнова. Спаси-
бо за долголетнее сотрудничество, помощь 
ваша неоценима.  

От всей души поздравляю всех с 
Международным днём инвалидов и желаю 
здоровья, мужества и стойкости! Пусть 
никогда, даже в самые тяжкие минуты 
отчаяния, вас не покидает надежда. Пусть 
её луч пробивает все боли и невзгоды. 
Желаю всех земных благ, теплоты и уюта 
домашнего очага. Будьте здоровы! 

Приглашаю всех инвалидов на ве-
чер отдыха, который состоится в РДК 7 
декабря в 16 часов. Для доставки и на 
праздник и домой будет работать транс-
порт. Готовится концертная программа, 
будут накрыты столики. Будем рады 
встрече!!! 

 
• А.А. КРАМЕР, председатель правления 

районного общества инвалидов 

СПАСИБО ЗА ПОСТОЯННУЮ ПОДДЕРЖКУ!  
3 декабря - Международный  день инвалидов  
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
3 ДЕКАБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.55 «Дешево и сердито». 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Убойная сила». (16+) 
16.00 Т/с «Неравный брак». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Синдром Дракона». (16+) 
22.35 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.10 «Свобода и справедливость». (18+) 
00.10 «Ночные новости». 
00.30 Х/ф «Скала». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.50 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу. (12+) 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья». 
16.45 Т/с «Кровинушка». 
17.45 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Цыганочка с выходом». (12+) 
20.40 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». (12+) 
22.25 Т/с «По горячим следам». (12+) 
01.15 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий. 
02.15 «Девчата». (16+) 
02.50 «Вести +». 
03.15 Х/ф «Воскресенье, половина 
седьмого». 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Легенда о Тиле». 
11.40 Д/ф «Мир после динозавров». 
13.15 «Линия жизни». 
14.10 «Пешком...». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 Ф.М. Достоевский. Спектакль 
«Дядюшкин сон». 
16.35 Петр Чайковский. Симфония №1 
«Зимние грезы». 
17.35 Д/с «Мир после Стоунхенджа». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Сати. Нескучная классика...». 
19.40 Д/ф «Как я снимал “Войну и 
мир”. Анатолий Петрицкий». 
20.25 «Academia». 
21.15 «Тем временем». 
22.00 Д/с «Отражения Юрия Роста». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Легенда о Тиле». 
00.15 Д/ф «Интонация времени. Вла-
димир Овчинников». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Живут же люди!». (0+) 
10.55 «До суда». (16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу. (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 

19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Литейный». (16+) 
21.25 Т/с «Дикий-2». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Х/ф «Розы для Эльзы». (16+) 
01.40 «Центр помощи “Анастасия”». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Специальный репортаж». (12+) 
07.15 «Энциклопедия профессий». (12+) 
07.30 «Чистая работа». (12+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Званый ужин». (16+) 
10.00 «Верное средство». (16+) 
11.00 «Следаки». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Не ври мне!». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Любовь 911». (16+) 
17.00 «Засуди меня». (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Семейные драмы». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Телепутеводитель». 
«Челябинск». (6+) 
21.30 «Военная тайна». (16+) 
23.30 «Новости 24».  (16+) 
00.00 «Факт». (16+) 
00.15 «Специальный проект». 
«Мобильный приговор». (16+)  
 
ВТОРНИК,  
4 ДЕКАБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.55 «Дешево и сердито». 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Убойная сила». (16+) 
16.00 Т/с «Неравный брак». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 

20.30 Т/с «Синдром Дракона». (16+) 
22.35 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.10 «Ночные новости». 
23.30 Т/с «Обитель лжи». (18+) 
00.00 Т/с «Калифрения». (18+) 
00.35 Х/ф «Военно-полевой госпи-
таль». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.50 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу. (12+) 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 

15.50 Т/с «Ефросинья». 
16.45 Т/с «Кровинушка». 
17.45 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Кружева». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». (12+) 
22.25 Т/с «По горячим следам». (12+) 
00.25 «Специальный корреспондент». 
(16+) 
01.25 «Икона». 
03.00 Х/ф «Воскресенье, половина 
седьмого». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Легенда о Тиле». 
11.35 Д/ф «Большая площадь Брюс-
селя». 
11.50 Д/ф «Русские художники во 
Франции. Александр и Кирилл Арнш-
тамы». 
12.30 Д/с «Мир после Стоунхенджа». 
13.25 «Academia». 
14.10 «Пятое измерение». 
14.50 Ф.М. Достоевский. Спектакль 
«Дядюшкин сон». 
16.50 Сергей Прокофьев. Симфония 
№1 «Классическая». 
17.35 Д/с «Мир после Стоунхенджа». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Власть факта». 
19.40 Д/ф «Автопортрет на полях 
партитуры. Юрий Темирканов». 
20.25 «Academia». 
21.15 «Игра в бисер». 
22.00 Д/с «Отражения Юрия Роста». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Легенда о Тиле». 
00.05 Р. Вагнер. Симфонические 
фрагменты опер. 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Профессия — репортер». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 

16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу. (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Литейный». (16+) 
21.25 Т/с «Дикий-2». (16+) 
23.10 «Сегодня. Итоги». 
23.30 Х/ф «Ответь мне». (16+) 
01.10 «Главная дорога». (16+) 
01.40 «Квартирный вопрос». (0+) 
02.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.  
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Телепутеводитель». 
«Челябинск». (6+) 

07.30 «Жадность». «Молочные реки». 
(16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Званый ужин». (16+) 
10.00 «Верное средство». (16+) 
11.00 «Следаки». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Не ври мне!». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Любовь 911». (16+) 
17.00 «Засуди меня». (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Семейные драмы». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Специальный репортаж». (12+) 
21.30 «Территория заблуждений». (16+) 
23.30 «Новости 24».  (16+) 
00.00 «Факт». (16+) 
00.15 «Разборка в маленьком Токио». 
Боевик. (16+) 
01.30 Х/ф «Хроники мутантов». (16+) 
  
СРЕДА,  
5 ДЕКАБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.55 «Дешево и сердито». 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Убойная сила». (16+) 
16.00 Т/с «Неравный брак». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Синдром Дракона». (16+) 
22.35 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.10 «Ночные новости». 
23.30 Т/с «Белый воротничок». (16+) 
00.20 Х/ф «Морской пехотинец-2». (18+) 
02.15 Х/ф «Господа Бронко». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.50 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу. (12+) 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья». 
16.45 Т/с «Кровинушка». 
17.45 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Кружева». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». (12+) 
22.25 Т/с «По горячим следам». (12+) 
01.20 «Марина Голуб. “Не привыкай к 
дождю...”». 
02.20 «Вести +». 
02.45 «Честный детектив». (16+) 
03.20 Х/ф «Воскресенье, половина 
седьмого». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Легенда о Тиле». 
11.35 Д/ф «Марракеш. Жемчужина 
Юга». 
11.50 Д/ф «Незамеченное поколение 
Владимира Варшавского». 
12.30 Д/с «Мир после Стоунхенджа». 
13.25 «Academia». 
14.10 «Красуйся, град Петров!». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 Л.Н. Толстой. Спектакль «И свет 
во тьме светит». 
16.10 Д/ф «4001-й литерный». 
16.35 Елена Образцова и Георгий 
Свиридов. Романсы и песни Георгия 
Свиридова разных лет. 

17.35 Д/с «Мир после Стоунхенджа». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Абсолютный слух». 
19.40 Д/ф «Всегда в движении. Диана 
Вишнева». 
20.25 «Academia». 
21.15 «Магия кино». 
22.00 Д/с «Отражения Юрия Роста». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Легенда о Тиле». 
00.05 Исаак Стерн и Лондонский 
симфонический оркестр. 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Профессия — репортер». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу. (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Литейный». (16+) 
21.25 Т/с «Дикий-2». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Х/ф «Танец живота». (16+) 
01.25 «Дачный ответ». (0+) 
02.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.  
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.15 «Специальный репортаж». (6+) 
07.30 «Территория заблуждений». 
Часть 1-я. (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Званый ужин». (16+) 
10.00 «Верное средство». (16+) 
11.00 «Следаки». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Не ври мне!». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Любовь 911». (16+) 
17.00 «Засуди меня». (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Семейные драмы». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Энциклопедия профессий». 
«Волонтёр». (12+) 
21.30 «Специальный проект». «“ Тита-
ник”. Репортаж с того света». (16+) 
23.30 «Новости 24».  (16+) 
00.00 «Факт». (16+) 
00.15 «Мегаразлом». Худ. фильм. 
(16+)  
 
ЧЕТВЕРГ,  
6 ДЕКАБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 

11.55 «Дешево и сердито». 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Убойная сила». (16+) 
16.00 Т/с «Неравный брак». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Синдром Дракона». (16+) 
22.45 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.20 «Ночные новости». 
23.40 Т/с «Гримм». (16+) 
00.30 Х/ф «Субмарина». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.50 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу. (12+) 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья». 
16.45 Т/с «Кровинушка». 
17.45 «Дежурная часть. Томск». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Кружева». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». (12+) 
22.25 Т/с «По горячим следам». (12+) 
00.25 «Поединок». Программа           
В. Соловьева. (12+) 

02.00 «Вести +». 
02.25 Х/ф «Воскресенье, половина 
седьмого». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Легенда о Тиле». 
11.40 Д/ф «Лао-цзы». 
11.50 Д/ф «Возвращение Гречанино-
ва». 
12.30 Д/с «Мир после Стоунхенджа». 
13.25 «Academia». 
14.10 «Письма из провинции». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 Л.Н. Толстой. Спектакль «И свет 
во тьме светит». 
16.10 Д/ф «4001-й литерный». 
16.35 Валерий Гаврилин. Хоровая 
симфония-действо «Перезвоны». 
17.35 Д/с «Мир после Стоунхенджа». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
19.40 Д/ф «Монологи кинорежиссера». 
20.25 «Academia». 
21.15 «Культурная революция». 
22.00 Д/с «Отражения Юрия Роста». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Легенда о Тиле». 
00.15 В. Моцарт. Симфония №41.   
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Медицинские тайны». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 

16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу. (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Литейный». (16+) 
21.25 Т/с «Дикий-2». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Х/ф «Я тебя обожаю». (16+) 
01.20 Т/с «Час Волкова». (16+) 
02.20 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Энциклопедия профессий». 
«Волонтёр». (12+) 
07.30 «Территория заблуждений». 
Часть 2-я. (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Званый ужин». (16+) 
10.00 «Верное средство». (16+) 
11.00 «Следаки». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Не ври мне!». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Любовь 911». (16+) 
17.00 «Засуди меня». (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Тайны мира». «Они среди 
нас». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 

21.15 «Крупным планом». (12+) 
21.30 «Какие люди!». «Отцы и дети». 
(16+) 
22.30 «Экстренный вызов». (16+) 
23.30 «Новости 24».  (16+) 
00.00 «Факт». (16+) 
00.15 «Крысиные бега». Комедия. (12+)  
 
ПЯТНИЦА,  
7 ДЕКАБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.55 «Дешево и сердито». 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Убойная сила». (16+) 
16.00 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Поле чудес». 
18.50 «Голос». (12+) 
20.00 «Время». 
20.30 «Голос». Продолжение. (12+) 
22.10 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 Т/с «После школы». (12+) 
00.05 Х/ф «Прошлой ночью в Нью-
Йорке». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
09.55 «Мусульмане». 
10.05 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 «Марина Голуб. “Не привыкай к 
дождю...”». 

13.40 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.35 «Вести-Томск». 
15.00 «Разговор с Дмитрием Медве-
девым». 
16.00 Т/с «Ефросинья». 
17.00 Т/с «Кровинушка». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Кружева». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Юрмала-2012». 
23.40 Х/ф «Золотые небеса». (12+) 
01.35 Х/ф «Стая». (16+) 
03.25 Х/ф «Чисто английское убийство». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «2 Бульди 2». 
10.45 Д/ф «Жизнь поперек строк. Анна 
Бовшек». 
11.25 «Документальная камера». 
12.05 «Гении и злодеи». 
12.30 Д/с «Мир после Стоунхенджа». 
13.25 «Academia». 
14.10 «Личное время». 
14.50 Д. Хармс. Спектакль «Белая 
овца». 
16.50 Д/ф «Битва за гитару. Алек-
сандр Иванов-Крамской». 
17.30 «Царская ложа». 
18.10 Д/ф «Ченме. Сокровищница 
королей». 
18.45 «Смехоностальгия». 
19.15 «Искатели». 
20.00 Х/ф «Марш для императора». 
21.45 «Линия жизни». 
22.40 «Новости культуры». 
23.00 Х/ф «Поллок». 
01.05 «Искатели». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.40 «Женский взгляд». Екатерина 
Гордон. (0+) 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Спасатели». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу. (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Литейный». (16+) 
21.30 Х/ф «Возвращение». (16+) 
23.20 Х/ф «Муха». (16+) 
01.30 Х/ф «Беги без оглядки». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Крупным планом». (12+) 
07.30 «Какие люди!». «Отцы и дети». 
(16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Званый ужин». (16+) 
10.00 «Верное средство». (16+) 
11.00 «Следаки». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Не ври мне!». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Любовь 911». (16+) 
17.00 «Засуди меня». (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Живая тема». «Бойтесь кол-
довства». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Энциклопедия профессий». 
«Дизайнер одежды». (12+) 
21.30 «Странное дело». «Эксперимент 
“Земля”». (16+) 
22.30 «Секретные территории». 
«Марс. Родина богов». (16+) 
23.30 «Экстренный вызов». (16+) 
00.00 «Факт». (16+) 
00.15 «Смотреть всем!». (16+) 
01.15 «Сеанс для взрослых». 
«Нарушая запреты». (18+)               ■ 
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О  поистине уникаль-ных свойствах кед-
ровой шишки зна-
ют в наших краях, 

наверное, многие. Но раз-
вить предприниматель-
скую деятельность в этом 
направлении в нашем рай-
оне решился лишь один че-
ловек. Продукция индивиду-
ального предпринимателя 
В.А. Синкина, производя-
щаяся в цехе глубокой пере-
работки кедрового сырья в 
режиме безотходной тех-
нологии, сегодня хорошо 
знакома не только в Алек-
сандровском районе и Том-
ской области, но и за пре-
делами региона. 

 
 После запуска произ-

водства и выхода первой про-
дукции Виктор Александро-
вич много времени уделял 
популяризации и рекламе сво-
его экологически чистого про-
дукта. Изготавливал буклет-
ную и книжную продукцию. 
На ярмарках и выставках он 
подробно рассказывал всем 
желающим о свойствах и качествах 
выпускаемых товаров. После преодо-
ления некоторого барьера недоверия 
особую популярность у потребителей  
кедровой продукции получило кедро-
вое масло. 

Прошло совсем немного време-
ни, и вот уже продукция нашего зем-
ляка отмечена на многих выставках и 
конкурсах. «Сила кедра» стала даже 
брендом Александровского района. А 
само участие в мероприятиях подоб-
ного рода - это не только, и даже не 
столько реклама кедровой продукции 
на потребительском рынке. Что, 
правда, является очень немаловаж-
ным. Главнее другое - представлен-
ные товары получают обязательную 
оценку квалифицированных экспер-
тов и специалистов. И как результат - 
вся выпускаемая В.А. Синкиным про-
дукция сертифицирована, а её высо-
кое качество подтверждено в област-
ном Центре сертификации и метроло-
гии. 

Виктор Александрович Синкин - 
постоянный участник межрегиональ-
ной специализированной выставки-
ярмарки «Сибирские Афины». С 2009 
года номинации этого престижного 
конкурса одна за другой покоряются 
нашему земляку. Первой наградой 
стали диплом и медаль в номинации 
«Томский дебют» за экологически 
чистую и безопасную продукцию. На 
следующий год - медаль « Высокое 
качество» в номинации «Здоровое 
питание». В 2010 году уникальная 
безотходная технология по перера-
ботке кедровой шишки подтверждена 
премией общественного признания 
«Золотой фонд Приволжья, Урала и 
Сибири - 2010». В 2011 году В.А. 
Синкину присвоено звание «Лауреат 
Международного конкурса «Качество 
товаров и услуг Евразия-2010». 

Нерафинированное раститель-
ное масло кедрового ореха, очищен-
ный кедровый орех, универсальное 
кедровое удобрение, конфеты мягкие 

кедровые, декоративно- оздоровитель-
ный ароматизатор, подушки с обо-
лочкой ядра кедрового ореха - такой 
ассортимент был представлен в меж-
дународном  деловом  центр е 
«Технопарк» в городе Томске на меж-
региональной выставке-ярмарке 
«Золотая осень. Урожай-2012». Кед-
ровая продукция и на этот раз была 
отмечена дипломом в рамках конкур-
са «Сибирские Афины» теперь уже в 
номинации «Сохранение российских 
традиций». 

- Одним из показателей того, 
что производимые мной товары необ-
ходимы людям, служат очереди, ко-
торые появились возле прилавков с 
маркой «Сила кедра» во время тор-
говли на ярмарках и выставках в со-
седних городах, - рассказывает Вик-
тор Александрович. - Сегодня многие 
люди стараются обходиться без хи-
мии. И, попробовав мою продукцию 
и  убедившись в её целебных и полез-
ных свойствах, они становятся моими 
постоянными покупателями. Моя 
продукция отличается безопасностью 
и свежестью, потому что за два дня 
сырьё, а именно шишка, проходит 
весь путь от сбора до конечной про-
дукции. Подчеркну, что в том, что 
предлагаемые мной продукты столь 
высокого качества, - не моя личная 
заслуга. Всё дело в уникальности си-
бирского кедрового ядрышка. Оно на 
порядок выше, чем его собратья, про-
израстающие на Алтае и Дальнем 
Востоке. У нашего кедра мелкое яд-
ро, но оно самое насыщенное маслом. 
Одно ядрышко содержит около 70% 
масленичного запаса, и альтернативы 
такому продукту в природе нет. 

 - Трудностей в работе тоже хва-
тает, - продолжает Виктор Александ-
рович. - Главное, что по возрасту я не 
могу взять кредит на развитие. Это 
парадокс: работать могу, а деньги в 
долг взять не могу. Таковы реалии, 
что помощи от государства почти 
нет. 

       Во время последней 
поездки в Томск в област-
ной администрации В.А. 
Синкин затронул вопрос о 
создании перерабатываю-
щего комбината на базе 
используемых и разрабо-
танных им технологий, да 
плюс такой аргумент, как 
наличие достаточной сырь-
евой базы на территории 
Александровского, Карга-
сокского и Парабельского 
районов. Уже в этом году 
им была произведена за-
купка сырья из перечис-
ленных районов. Поэтому, 
несмотря на нынешний 
неурожай, предприятие 
выжило. «Если мы не по-
строим комбинат - это сде-
лают другие, а мы потеря-
ем прибыль», - уверен 
Синкин. В ходе встречи 
предприниматель предос-
тавил образцы всей своей 
продукции, и, как он сам 
говорит, заинтересован-
ность в областных структу-
рах он увидел. 

Прошедший год вообще можно 
считать очень результативным и на-
сыщенным в жизни индивидуального 
предпринимателя. В.А. Синкин дваж-
ды принимал участие в ярмарках-
продажах в Стрежевом, дважды вы-
ставлял свою продукцию в Нижне-
вартовске. 

Для непосвящённых трудно 
представить, но всё производство 
цеха по безотходной переработке 
расположено на территории собст-
венной усадьбы предпринимателя. На 
небольшом пространстве размещены 
прессы для производства масла и де-
коративно-оздоровительного арома-
тизатора, аэродинамическая сушилка 
сырья. Своими руками он возвёл 
большие ангары-кладовые, в стенах 
которых сделаны специальные отвер-
стия для лучшей вентиляции: в таких 
помещениях кедровый орех в шиш-
ках может храниться годами. 

Виктор Александрович очень 
тепло отзывается о тех людях, с кем 
сводит его жизнь в ходе реализации 
собственного кедрового дела. Он ис-
кренне благодарит всех, кто оказал 
практическую помощь, помог сове-
том или просто поддержал словом в 
трудную минуту. «Без своих земля-
ков я не достиг бы того, что имею. 
Поэтому назад не поверну, буду вкла-
дывать все силы в развитие своего 
детища», - делится В.А. Синкин. 

Недавно  индивидуальный 
предприниматель подал заявку для 
участия в областном  конкурсе 
«Лидеры Томского предпринима-
тельства». Он планирует принять 
участие в двух номинациях - «Лидер 
сельского бизнеса» и «За внедрение 
новых технологий». 

Мы от души желаем Виктору 
Александровичу новых побед и но-
вых достижений в развитии его уни-
кального бизнеса. 

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 
Фото из архива редакции 
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УНИКАЛЬНОСТЬ КЕДРА - НА ПОЛЬЗУ ЛЮДЯМ 

Л юди с ограниченными 
возможностями - это 
особая категория граж-
дан, требующая повсе-

дневной заботы как со стороны 
государственной власти, так и со 
стороны различных ведомствен-
ных структур. 

В нашем районе, как и во 
всей области, в декабре пройдёт 
декада инвалидов. Она будет на-
полнена повышенным вниманием 
к людям данной категории. Прой-
дут различные профилактические 
и культурно-массовые мероприя-
тия, будет оказана социальная 
поддержка.  

 
Центр занятости населения 

Александровского района постоянно 
работает с гражданами с ограничен-
ными возможностями, с теми, кто не 
утратил трудоспособности и желает 
найти работу. 

На учёте в Центре занятости в 
настоящее время состоит 13 инвали-
дов (в т.ч. инвалиды 3 группы - 10 
человек), что составляет 4,7 % от об-
щего числа безработных граждан. 
Средний период продолжительности 
безработицы составляет 4,5   месяцев. 
Из общего числа инвалидов, состоя-
щих на учёте в качестве безработных, 
женщины составляют 30,8 %. Сред-
не-специальное образование имеют 2 
человека, начальное профессиональ-

ное образование имеют 2 человека, 
не имеют специальности 9 человек; 
основную массу инвалидов, стоящих 
на учёте в качестве безработных гра-
ждан, составляют граждане в возрас-
те от 40 до 50 лет. 

В целях приобретения навыков 
самостоятельного поиска работы, 
восстановления мотивации к трудо-
вой деятельности специалисты Цен-
тра занятости осуществляют работу 
по социальной адаптации инвалидов 
на рынке труда. Для безработных 
граждан из числа инвалидов прово-
дятся занятия «Клуба ищущих рабо-
ту». Такие занятия проводятся с при-
менением киноурока - метода экс-
пресс-обучения, который позволяет 
знакомиться с предметной областью, 
получать рекомендации специали-
стов, находить способы решения воз-
никающих проблем. Этот способ  
вызывает повышенный интерес и 
активность со стороны граждан. С 
целью предоставления более полной 
информации об оказываемых Цен-
тром занятости государственных ус-
лугах люди с ограниченными воз-
можностями регулярно получают 
информацию о своих правах и воз-
можностях в сфере занятости, о по-
рядке и условиях признания инвали-
дов безработными, о возможности 
профессионального обучения и орга-
низации предпринимательской дея-
тельности. 

В рамках программ активной 
политики занятости: « Трудоустройст-
во граждан, испытывающих трудно-
сти в поиске работы» и « Обществен-
ные работы» - осуществляется вре-
менное трудоустройство инвалидов с 
учётом их физических возможностей 
и профессиональных данных. За 
2012 год было трудоустроено 6 гра-
ждан, относящихся к категории лю-
дей с ограниченными возможностя-
ми. Однако возможности эти не так 
велики, так как низкий образова-
тельный и профессиональный уро-
вень, высокий возрастной ценз и 
отсутствие вакансий для инвалидов 
затрудняют возможность трудоуст-
ройства граждан данной категории. 
Ежемесячно в ОГКУ ЦЗН от потен-
циальных работодателей предостав-
ляется информация о квотируемых 
местах для инвалидов. В течение го-
да, к сожалению, не было свободных 
квотируемых рабочих мест для дан-
ной категории граждан. 

Центр занятости оказывает це-
лый спектр услуг по организации 
самозанятости. В июле этого года 
гражданин из числа безработных ин-
валидов зарегистрировал субъект 
малого предпринимательства. Чело-
век, имеющий активную жизненную 
позицию, несмотря на ограниченные 
возможности, не побоялся с помо-
щью Центра занятости войти в мир 
бизнеса. 

В рамках региональной про-
граммы дополнительных мероприя-
тий, направленных на снижение на-
пряженности на рынке труда Том-
ской области, на 2012 год было оказа-
но содействие трудоустройству неза-
нятого инвалида путём возмещения 
индивидуальному предпринимателю 
А.К. Гельверту затрат в сумме пяти-
десяти тысяч рублей на приобрете-
ние, монтаж и установку оборудова-
ния для оснащения рабочего места 
диспетчера для трудоустройства не-
занятых инвалидов. 

 
5 декабря Центр занятости на-

селения проводит «ДЕНЬ ОТКРЫ-
ТЫХ ДВЕРЕЙ» для людей с ограни-
ченными возможностями, а также 
«КРУГЛЫЙ СТОЛ» с представите-
лями работодателей. Приглашаем 
всех желающих принять участие в 
работе «круглого стола». 

Подробную информацию о 
планируемых мероприятиях можно 
получить в Центре занятости по 
адресу: ул. Мира, 18, тел. 2-44-06. 

 
• В.В. БЕЗРУКОВ, директор ОГКУ 

ЦЗН Александровского района 

3 декабря - Международный  день инвалидов  

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ  
В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ ИНВАЛИДОВ 

ВНИМАНИЮ  
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЛЬГОТНИКОВ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА! 
 

5 декабря 2012 г., с 10-00 до 
12-00, в здании районной админи-
страции будет вести приём феде-
ральных льготников (инвалидов) 
специалист Томского региональ-
ного отделения Фонда социально-
го страхования РФ.  

При себе иметь все необходи-
мые документы. Справки по тел. 
(38259) 3-59-51.                              ■ 

Т.А. Диденко, диспетчер такси «Агат» (ИП Гельверт А.К.). 

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ  
О ПОХОЛОДАНИИ ДО -42 ГРАДУСОВ  

 
По данным ФГБУ «Томский центр по гидрометеорологии и мони-

торингу окружающей среды», в период с 29 ноября по 3 декабря по се-
веро-востоку области ожидается аномально холодная погода: темпера-
тура воздуха ночью -32...-37°С, в отдельные дни периода -37...-42°С. 

В связи с получением данного прогноза Главное управление МЧС Рос-
сии по Томской области предупреждает о возможном возникновении ЧС и 
предпосылок к ним, обусловленных повреждением линий связи и электро-
передач, авариями на объектах ТЭК и ЖКХ, нарушениями в работе транс-
порта и увеличением количества ДТП. 

Всем службам жизнеобеспечения рекомендовано провести комплекс 
предупредительных мероприятий. Населению рекомендуется соблюдать 
меры личной безопасности.                                                                                 ■ 
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