
 

Р А З Н О Е 
►Сдам 3-комнатную квартиру. Тел. 8-913-100-
58-47. 
►Уеду на попутной машине до Нижневартовска 
7 декабря рано утром. Тел. 8-913-816-46-52. 
►Куплю весы. Тел. 8-913-823-34-74. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►2-комнатную квартиру в Каргаске. Тел. 
8-913-100-07-64. 
►а/м Тойота Королла 2007 г.в., левый руль 
(мульти), пробег - 70000 км, в хорошем состоя-
нии + летняя резина с дисками. Тел. 8-913-823-
03-78. 
►шубу мутоновую в отличном состоянии, 
дёшево, в подарок - норковая шапка. Тел. 
8-960-969-25-90.  
►навоз. Тел. 8-962-783-60-15.  
►дрова. Тел. 8-913-823-34-74. 

От всей души  
 

Поздравляем с  юбилеем  
уважаемую Веру Егоровну ЛЕЙС! 

 
В день юбилея от души желаем 
Большого счастья, радости, добра, 
Пусть сердце вечно старости не знает 
И пусть в нём будет юности пора! 
За 60 испытано не много,  
И нам хотелось бы сегодня пожелать 
Прямой и светлой жизненной дороги, 
Счастливо жить и горести не знать! 

 
Коллектив МАУЗ «АЦРБ»  

 
*  *  * 

С юбилеем поздравляем  
любимую мамочку, бабушку  
Любовь Павловну ЦОЛКО! 

 
В твоей душе так много света, ласки, 
Всегда тепло от взгляда твоего, 
И мамочки такой, как ты, прекрасной 
На свете больше нет ни у кого! 
Отзывчивой, заботливой и чуткой! 
Спасибо, что ты есть в нашей судьбе! 
Пусть каждый день и каждая минутка 
Приносят радость, мамочка, тебе! 
 
Здоровья крепкого на долгие годы! 

 
Любящие дети и внуки 

 
*  *  * 

Поздравляем с юбилеем  
ИПОКОВУ Ирину Дмитриевну! 

 
Желаем любви и добра в юбилей, 
Здоровья отменного, бодрости, смеха,  
Заботливых близких, весёлых друзей,  
Достатка, внимания, мира, успеха!  
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось, 
Пусть годы текут хорошо и красиво,  
Чтоб радостно жить до ста лет довелось  
С душой молодой и улыбкой счастливой! 

 
Коллектив ПУ-25 

  
Поздравляем с юбилеем  

уважаемую ИПОКОВУ Ирину Дмитриевну! 
 

Дорогая Ирина! 
 

Сколько лет пролетело -  
мы не станем считать, 

В этот день нам хотелось бы 
от души пожелать: 

Будь самой желанной и самой счастливой, 
И, как обычно, самой красивой, 
Будь самой заботливой, самой любимой, 
Очаровательной, неповторимой, 
И сильной, и слабой, и доброй и строгой, 
Пусть будет веселья и радости много, 
Пусть сбудется всё, что желаешь сама, 
Здоровья тебе, любви и тепла! 

 
Бывшие коллеги по «Леспромхозу»  

и «Автонефти» 

ВНИМАНИЕ! 
 

6 декабря 2012 года в отделении 
полиции № 12 (по обслуживанию 
Александровского района) с 15 до 18 
часов ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН про-
ведёт начальник МО МВД России 
«Стрежевской» подполковник поли-
ции Алексей Владимирович Карпов.  ■ 

 

■ Тема формирования бюджета следующего 2013 года явля-
ется в настоящее время определяющей в работе администра-
ции района. Обсуждение основных параметров главного финан-
сового документа 2013 года уже состоялось на публичных слуша-
ниях и заседании Думы района. На этой неделе пройдёт ряд согла-
сительных комиссий. 

 
 

■ 3 декабря в Томской области уже в двадцатый раз стар-
товала декада инвалидов.  

Во всех муниципальных образованиях региона для людей с 
ограниченными возможностями будут организованы консульта-
ции медиков, творческие мероприятия, вечера отдыха. Для 
справки: на территории Томской области сегодня проживают 
62,8 тыс. инвалидов (почти 6 % населения), в том числе 3,1 тыс. 
детей. В Александровском районе это число составляет 376, из 
них 29 детей. 

В Александровском вечер-кафе для людей с ограниченными 
возможностями пройдёт в РДК 7 декабря в 16.00.  

 
 

■ На прошлой неделе были подведены итоги районного 
конкурса «За успехи в воспитании», участниками которого ста-
ли шесть педагогов – два классных руководителя и четыре педаго-
га дополнительного образования. Бесспорным победителем при-
знана учитель начальных классов средней школы № 2 Елена    
Ивановна Габдрафикова.  

 
 

■ 30 ноября в детском саду «Ягодка» состоялось торжест-
венное мероприятие, приуроченное к 25-летию со дня откры-
тия этого образовательного учреждения. Главными гостями 
торжества стали ветераны учреждения, находящиеся в настоя-
щее время на заслуженном отдыхе. От имени Главы района кол-
лектив учреждения поздравила начальник отдела образования 
А.Ф. Матвеева.  

 
 

■ 1 декабря в РДК прошла акция «Танцуй ради жизни!», 
посвящённая Всемирному дню борьбы со СПИДом. Три коман-
ды - ПУ-25 и двух средних школ районного центра - подготовили 
и продемонстрировали тематические танцевальные композиции. 
После чего участники акции изготовили более 600 красных бу-
мажных тюльпанов и выложили их на заснеженной клумбе в цен-
тре села в виде красной ленточки – символа солидарности и под-
держки ВИЧ-инфицированных людей. Все команды были награж-
дены благодарственными письмами главы Александровского сель-
ского поселения и сладкими призами.    

 
 

■ Информация отдела ЗАГС. За ноябрь 2012 года в Александ-
ровском отделе ЗАГС зарегистрировано 26 актов гражданского 
состояния. Из них: 14 – о рождении, 6 – о смерти, 3 – о заключе-
нии брака, 2 – об установлении отцовства, 1 – об удочерении.  

 
 

■ По данным ГИБДД. За прошедшую неделю на территории 
Александровского района произошло 5 ДТП, все без пострадав-
ших. Сотрудниками службы составлен 91 административный про-
токол. В том числе 2 – за управление транспортным средством в со-
стоянии алкогольного опьянения, 1 – за отказ от мед. освидетельство-
вания, 17 – за «не пристёгнутый ремень безопасности», 27 – за превы-
шение скоростного режима, 1 – за нарушение правил перевозки лю-
дей, 7 – за отсутствие при себе документов на автомобиль, 2 – за ис-
пользование во время движения сотового телефона.  

 
 

■ На прошлой неделе службой «скорой помощи» районной 
больницы обслужены 138 человек. По поводу травм различного 
происхождения обратились 9 человек. Экстренно госпитализиро-
ваны в стационар больницы 10 заболевших, 4 из них - дети с про-
студными заболеваниями. Основными причинами обращений за 
срочной медицинской помощью остаются артериальные гипертен-
зии: особенно беспокоят людей проблемы с давлением, связанные 
с перепадами погоды. Далее идут заболевания сердечно-
сосудистой системы и простудные. 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

Семьи Самсоновых, Дьяченко, Сухотиных выра-
жают глубокие соболезнования семье Ипоковых в 
связи со смертью   МАМЫ, БАБУШКИ 
Скорбим вместе с вами. 
 
 
Семья Евгения Сухотина выражает искреннее 

соболезнование Елене Васильевне Ипоковой в связи 
со смертью горячо любимой мамы 

ИПОКОВОЙ Галины Яковлевны 
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ОКОЛО 3 ТЫСЯЧ РАЗРЕШЕНИЙ  
НА РАБОТУ ТАКСИ  

ВЫДАНО В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

С  начала действия областного закона 
«О такси» (сентябрь 2011 года) ко-
митет по лицензированию Томской 
области выдал около 3 тысяч разре-

шений на осуществление деятельности по 
перевозке пассажиров и багажа легковым 
такси. Из них половина — в городе Томске, 
остальные — в районах области. 
 

Начальник от-
дела по лицензиро-
ванию отдельных 
видов деятельности 
областного комитета 
по лицензированию 
Светлана Колмого-
рова отметила, что 
по количеству вы-
данных разрешений 
в расчете на 100 ты-
сяч населения Том-
ская область сегодня лидирует среди регионов 
Сибирского федерального округа. 

С 2013 года комитет по лицензированию 
получит право контролировать деятельность так-
си, в частности — проверять наличие документов 
о прохождении медицинского и технического 
осмотров. Сегодня комитет по лицензированию 
участвует в контрольных проверках совместно с 
ГИБДД. За этот год проведено 5 совместных рей-
дов, к административной ответственности при-
влечено 45 водителей такси, а всего с начала го-
да, по данным ГИБДД, за различные нарушения 
административные взыскания предъявлены поч-
ти 12,5 тыс. водителей такси. 

Проверка зачастую является побудительным 
мотивом для обращения перевозчиков за разре-
шением. После совместной проверки ГИБДД и 
комитета по лицензированию в Бакчаре сразу 25 
индивидуальных предпринимателей обратились 
за получением разрешения. Пока оно выдается 
бесплатно, однако уже с января 2013 года в Том-
ской области будет введена плата — предполо-
жительно, она составит 500 рублей. Для сравне-
ния: в Новосибирской области размер такого сбо-
ра — 350 рублей, в Кемеровской — 500, в Ом-
ской — 1,3 тыс. рублей, в Республике Тыва — 
2 тыс. рублей, «Если учесть, что разрешение вы-
дается сроком на пять лет, то сумма в 500 рублей 
не станет обременительной для томских перевоз-
чиков», — отметила Светлана Колмогорова. 

Согласно федеральному законодательству, 
разрешения на перевозку такси будут выдаваться 
в течение 2013 года. С 2014 года для их получе-
ния перевозчикам потребуется проходить проце-
дуру аукциона. Также сегодня активно обсужда-
ется инициатива по введению лицензирования 
диспетчерских пунктов. 

Сведения обо всех легальных перевозчиках 
такси размещены на сайте комитета по лицензи-
рованию Томской области. С ними может ознако-
миться любой желающий и использовать эту ин-
формацию при выборе такси. 

По телефону (3822) 52-89-70 в областном 
комитете по лицензированию можно получить 
консультацию по порядку выдачи разрешения. 

 
• Пресс-служба администрации Томской области 
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В отдел образования на постоянную 
работу требуется СПЕЦИАЛИСТ  

ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКУПКАМ  
с января 2013 года.  

Справки по тел. 2-53-00. 

Администрация Александровского 
сельского поселения приобретёт 1- ком-
натную квартиру площадью от 17 до 34 
кв.м. Наличие отопления, воды, канализации. 
Фактический износ жилого помещения 50%. 
Обращаться по телефону: 2-47-72.        ■ 

ПОШИВ ШТОР:   5м - 410 руб. 
РЕМОНТ ОДЕЖДЫ. 

РУЛОНКА, ЖАЛЮЗИ под заказ. 
СКИДКА на готовые шторы  

20% с 1 по 10 декабря.  
Универмаг, 2 этаж. Св-во 70 001488888 

Магазин «ИВУШКА» 
(п.Казахстан) ПОСТУПЛЕНИЕ 
НОВОГО ТОВАРА.  

Уценка и распродажа  
вещей. Св-во 70 001370085 

«ФАБЕРЛИК» -  
КИСЛОРОДНАЯ КОСМЕТИКА, 

БЫТОВАЯ ХИМИЯ. 
 

Концентрированный стиральный порошок 
премиум-класса пр-ва Германии.  

 
АКЦИЯ!!! Купите 2 упаковки порошка -  

получите ещё одну в ПОДАРОК! 
 

Тел. 2-46-71 (администратор гостиницы),  
8-923-431-22-85. Св-во 304702206300042. 

ПАССАЖИРСКИЕ  
ПЕРЕВОЗКИ 
Александровское -  

Каргасок - Томск и обратно 
 

Тел. 8-913-118-75-75, 8-983-235-69-64 
 Св-во 70 001603209. Лицензия ЛТ 70 № 000366 

КБО, Анисимова 
Большой выбор нарядов к Новому 

году. На пуховики, шапки  
и обувь СКИДКА 30%. Св-во 70 001253966. 

С 8 декабря на площади  
продажа мяса с Алтая:  

говядина - 235 руб./кг,  
свинина - 195 руб./кг. Св-во 22 003083450 

ПОШИВ, ПЕРЕТЯЖКА,  
ТОНИРОВКА ШАПОК. 
Тел. 2-59-15. Св-во 304702236500060 

УВАЖАЕМЫЕ СТРАХОВАТЕЛИ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА! 

 

Обращаем внимание всех работодате-
лей: своевременная уплата, ежемесячно до 
15 числа каждого месяца, страховых взно-
сов в Фонд социального страхования Рос-
сийской Федерации - это инвестиции в бла-
гополучие ваших работников.  
Вопросы об особенностях заполнения 

страхователями расчёта по начисленным и 
уплаченным страховым взносам можно 
задать специалисту-уполномоченному ва-
шего района по тел.: (8 38 259) 3-59-51.     ■ 

МАУЗ «Александровская ЦРБ»  
с 10 по 14 декабря 

приглашает всех ИНВАЛИДОВ, 
желающих пройти в поликлинике 
МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

Срочно нужна материальная под-
держка известному в нашем районе 
тренеру Александру РЫБЬЯКОВУ. Со-
стояние его здоровья вновь резко 
ухудшилось. Как на последний шанс,  
родные надеются на лечение в одном 
из медицинских центров г. Новосибир-
ска. Но для этого требуются немалые 
средства, которых у семьи нет. 

Всем, кто готов оказать помощь 
Александру, просят обращаться по 
тел. 8-913-810-95-96.                              ■ 

МУ КСК ПРИГЛАШАЕТ! 
 

 С 4 декабря на стадионе 
«ГЕОЛОГ» начинает работу 
ПУНКТ ПРОКАТА КОНЬКОВ.  
Время работы: вторник, среда, чет-

верг, пятница - с 15.00 до 21.00, суббота, 
воскресенье - с 13.00 до 20.00. 
При температуре воздуха ниже 25 

градусов пункт проката не работает.      ■ 

В  Александровском 
районе выдано 24 раз-
решения, в г. Стреже-
вом - 135. 

  В Томской области - 
единственном регионе Си-
бирского Федерального окру-
га - до 1 января 2013 года 
разрешения выдаются бес-
платно.  

 

КУПЛЮ АВТО  
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ:  

ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ,  
С ПРОБЛЕМНЫМИ ДВС И КПП. 
Тел. 8-913-633-77-19. 
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О  том, чем живёт село 
сегодня, рассказыва-
ет глава Лукашкин-  

Ярского сельского по-
селения Андрей Александрович 
Мауль. 
 

- Главное для нас в зимний 
период - бесперебойная и безава-
рийная работа котельных. Для 
этого летом всё котельное обору-
дование было подготовлено и от-
ремонтировано. В полном объёме 
завезены дизельное топливо и 
уголь. Сейчас на обслуживании 
МУП «Комсервис» (директор 
А.В. Волков) находятся школа, 
ФАП, почта, детский сад, адми-
нистрация, спортивный зал, 
клуб, библиотека, гараж, дизель-
ная электростанция. Тепла на 
всех социальных объектах дос-
таточно. 

В Лукашкином Яре, как и во 
всех сёлах района, год от года сокра-
щается число личных подсобных хо-
зяйств. Но тем, кто, несмотря на все 
трудности, держит скот, администра-
ция сельского поселения готова ока-
зывать помощь. Техникой МУП 
«Комсервис», кому нужно было, при-
везли с покосов сено. 

Дровами население обеспечено.  
Начали подготовку к началу нового 
заготовительного сезона. Будем ре-
шать вопросы с горельниками. 

С большим нетерпением сельча-
не ждут открытия зимников. Поездки 
на вертолётах сегодня - довольно до-
рогостоящее удовольствие, и люди 
пользуются этим видом транспорта  
лишь в случаях крайней необходи-
мости. Нами уже выполнено 90% 
необходимых работ, наморожены 
переправы через три реки. Чтобы 
как-то ускорить открытие дороги до 

Александровского,  планируем при-
ступить к наморозке переправы через 
реку Утаз.  

Начали готовиться к Новому 
году. Строим для детей снежный го-
родок с горкой и катком. Надеемся, 
что односельчане не останутся в сто-
роне и помогут в сооружении снеж-
ной игровой площадки.  

Нельзя не затронуть и такую 
острую проблему, как беспривязные 
собаки. Из районной газеты узнаём, 
что практически еженедельно от 
укусов собак страдают и взрослые, 
и дети. У нас пока такие случаи от-
сутствуют. Но если этот вопрос не 
решать, то недалеко и до беды. По-
этому, пользуясь случаем, хочу об-
ратиться ко всем односельчанам: не 
отпускайте своих собак с привязи! 
В ближайшее время будет сформи-
рована комиссия, и в отношении 
нарушителей будут применяться 

меры административного воз-
действия. 
      Немного о культурной жиз-
ни нашего села. Совсем недавно   
состоялся праздничный концерт, 
посвящённый Дню матери. Во 
время него состоялось торжест-
венное чествование наших юби-
ляров. Это Э.Ф. Мауль, А.А. 
Кинцель, Н.Г. Ковалёвой, Л.А. 
Юрочкиной, Л.Я. Михайловой, 
Т.А. Тинёвой, О.А. Симаковой, 
Н.Г. Семёновой, З.Г. Максимен-
ко, С.А. Проскуряковой, И.А. 
Серебренниковой, Н.Г. Михай-
ловой, Н.П. Буряк. 
    Особые слова в свой адрес 
услышали Е.В. Киндт, М.Ю. Ма-
уль, Э.А. Серикова, А.С. Калина. 
Это женщины, в чьих семьях 
живут дети под опекой. 
      У нас существует хорошая 
традиция чествовать в уходящем 

году женщин, которые стали матеря-
ми, и не только в первый раз. В этом 
году поздравления прозвучали в ад-
рес О. Долиновской, О. Диль, Г. Пло-
хотниковой, Н. Алкасаровой, Е. Ма-
уль, С. Долиновской, Е. Голещихи-
ной, А. Плохотниковой.  Наше село 
увеличилось на 9 маленьких жителей: 
пять девочек и 4 мальчика! Всем жен-
щинам были вручены памятные по-
дарки. 

Отдельные слова поздравлений 
в этот день были произнесены в адрес 
О.А. Линкиной и Э.Ф. Мауль. Эти 
женщины награждены особой награ-
дой - орденом Матери. 

Также памятные подарки полу-
чили женщины, чей возраст пересту-
пил 70 лет. Это Е.П. Шаршавиной, 
Ю.Е. Волковой, Л.В. Зебровой, Т.И. 
Абрамовой, Г.П. Абралиевой, Л.Ф. 
Серебренниковой, З.Ф. Калиной, У.А. 
Спасенниковой, Э.Т. Беренгардт.      ■ 

Обратите внимание!  
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ЛУКАШКИН ЯР:  ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ РЕШАЮТСЯ  

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 

Внеочередная, 3-я сессия Совета Александровского сель-
ского поселения состоится 5 декабря 2012 года, в 14 часов 15  
минут, в зале заседаний Совета поселения. 

 

Основные вопросы повестки дня: 
 

1. О бюджете Александровского сельского поселения на 2013 
год (первое чтение). 

2. О назначении публичных слушаний. 
3. О согласительной комиссии. 
4. Отчёт избирательной комиссии Александровского сельского 

поселения об использовании бюджетных средств, выделенных на 
муниципальные выборы 14.10.2012 года. 

5. О поручениях Совета Александровского сельского поселения 
Контрольно-ревизионной комиссии Александровского района на 
2013 год. 

6. Разное. 
• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета  
Александровского сельского поселения 

 
 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
с. АЛЕКСАНДРОВСКОГО! 

 

В соответствии с п. 66 Постановления Правительства РФ от 
06.05.2011г. №354 «О предоставлении коммунальных услуг собст-
венникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов» плата за коммунальные услуги вносится ежемесячно, 
до 10-го числа месяца, следующего за истекшим расчётным перио-
дом, за который производится оплата. 

В связи с чем уведомляем, что с января 2013 года будет из-
менён график доставки лицевых счетов населению за комму-
нальные услуги, а именно: все лицевые счета будут разноситься 
в начале следующего за расчётным месяцем. Например: лицевые 
счета за январь будут разноситься в начале февраля и т.д. 

 

• В.П. МУМБЕР, директор МУП «Жилкомсервис» 

По территории Нижневартовского рай-
она Тюменской области, Александровского, 
Каргасокского, Парабельского, Колпашевско-
го, Чаинского, Молчановского, Кривошеинско-
го, Шегарского, Томского районов Томской 
области, Яйского района Кемеровской облас-
ти проложены трассы магистральных нефте-
проводов «Самотлор-Александровское», 
«Александровское -Анжеро-Судженск», 
«Игольско-Таловое-Парабель». Эксплуатацию 
этих нефтепроводов осуществляет ОАО 
"Магистральные нефтепроводы Центральной 
Сибири" (634050, г. Томск, ул. Набережная реки 
Ушайки, 24,  тел. (8-3822) 51-43-93, 27-54-79,   
27-52-79, факс 27-54-72, 8-913-849-59-40.   

 
Для безопасных условий эксплуатации 

нефтепроводов и исключения возникновения 
аварийных ситуаций "Правилами охраны 
магистральных трубопроводов", утвержденны-
ми Министерством топлива и энергетики и 
постановлением Госгортехнадзора России от 
02 апреля 1992 г., установлены охранные 
зоны. Охранная зона - это участок земли, 
ограниченный условными линиями, проходя-
щими вдоль трассы нефтепровода на рас-
стоянии 25 метров от оси нефтепровода                        
(от крайнего нефтепровода – при многониточ-
ном нефтепроводе) с каждой  стороны. В 
местах перехода нефтепровода  через вод-
ные акватории охранная зона устанавливает-
ся в виде участка водного пространства от 
водной поверхности до дна, заключенного 
между параллельными плоскостями, отстоя-
щими от осей крайних ниток нефтепровода                   
на 100 метров  с обеих сторон нефтепровода.  

Трасса магистральных нефтепроводов, 
а также пересечения нефтепровода с автомо-
бильными дорогами, водными преградами 
обозначены знаками «МАГИСТРАЛЬНЫЙ 
НЕФТЕПРОВОД» с указанием названия, кило-
метра нефтепровода, адреса и телефона 
организации, его эксплуатирующей.  

 
В охранной зоне магистральных нефте-

проводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
■ Производить всякого рода действия, 

могущие нарушить нормальную эксплуатацию 
нефтепровода либо привести их к поврежде-
нию,  в частности: 

- перемещать, засыпать и ломать опо-

знавательные и сигнальные знаки, контроль-
но-измерительные пункты; 

- открывать люки, двери, калитки усили-
тельных пунктов, кабельной связи, огражде-
ний узлов линейной арматуры, станций катод-
ной защиты, линейных и смотровых, колод-
цев, других линейных устройств; 

- открывать и закрывать задвижки, от-
ключать или включать средства связи, энерго-
снабжения и линейной телемеханики; 

- устраивать всякого рода свалки, выли-
вать растворы кислот, солей и щелочей; 

- разрушать берегоукрепительные со-
оружения, водопропускные устройства, земля-
ные сооружения и т.д.; 

- разводить огонь и размещать какие-
либо открытые или закрытые источники огня; 

- бросать якорь, проходить с отданными 
якорями, цепями, лотами, волокушами и тра-
лами, производить дноуглубление и земле-
черпательные работы; 

- размещать коллективные сады и ого-
роды; 

- возводить плотины на лугах и реках, 
если разлив воды приведёт к затоплению 
нефтепровода. 

 
В охранных зонах нефтепровода без 

письменного согласования с ОАО « Центрсиб-
нефтепроводом» ЗАПРЕЩАЕТСЯ:     

- СООРУЖАТЬ и возводить какие-либо 
постройки и сооружения, размещать произ-
водственные и жилые здания, склады сгорае-
мых материалов, производить всякого рода 
карьерные, строительные, монтажные и 
взрывные работы, производить земляные 
работы на глубину более 0,3 м и планировку 
грунта землеройными машинами;   

- СООРУЖАТЬ линии связи, воздушные 
и кабельные электросети, располагать поле-
вые станы, загоны для скота, коновязи, скир-
довать сено и солому, складировать корма и 
удобрения, устраивать стоянки для машин, 
устраивать стрельбища, разводить костры, 
выделять участки садоводческим организаци-
ям, сооружать проезды и переезды и т.д.; 

- ПРОИЗВОДИТЬ дноуглубительные и 
землечерпательные работы, производить 
прохождение плавучих средств со спущенны-
ми якорями, цепями и другими металлически-
ми предметами, создающими угрозу механи-

ческого повреждения подводной части нефте-
провода, устройство причалов, выделение 
рыболовных угодий;  

- ПРОИЗВОДИТЬ геолого-съёмочные, 
геологоразведочные, поисковые, геодезиче-
ские и другие изыскательные работы, связан-
ные с устройством скважин, шурфов.  

 
Согласно СНиП 2.05.06-85* ближе 150 м                    

от нефтепровода ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
- ВОЗВОДИТЬ любые постройки и со-

оружения; 
- РАЗМЕЩАТЬ коллективные сады с 

садовыми домиками, дачными домиками, 
дачные поселки; 

- РАЗРАБАТЫВАТЬ карьеры и котлованы.  
 
Для согласования производства работ в 

охранной зоне нефтепровода необходимо обра-
щаться: 634050, г. Томск, ул. Набережная реки 
Ушайки, 24, тел.: (8-3822) 51-43-93, 27-54-79,   
27-52-79, факс:  27-54-72,  8-913-849-59-40. 

 
Обращаемся к жителям населённых 

пунктов, в непосредственной близости 
которых проходит трасса магистральных 
нефтепроводов.  

Безаварийная работа нефтепровода - 
это сохранение экологически чистой окружаю-
щей среды, а также дело большой государст-
венной важности и полностью зависит от со-
блюдения всеми предприятиями, организа-
циями, населением района мер безопасности 
и охраны объектов магистральных трубопро-
водов. 

При обнаружении повреждения нефте-
провода, в случае обнаружения выхода неф-
ти, сильного запаха углеводородов, а также 
других нештатных ситуаций просим Вас не-
медленно сообщить об этом по телефонам, 
указанным на ближайшем опознавательно- 
предупредительном знаке, или диспетчеру 
РНУ по телефонам: 

■ РНУ «Стрежевой»: (8-38259) 3-74-22,   
8-913-853-15-37. 

■ РНУ «Парабель»: (8-38252) 3-83-96, 
8-913-849-59-43. 

■ Томское РНУ: (8-3822) 27-51-02,      
8-913-880-36-31, (8-38256) 21-6-92, 8-913-849-
59-44. 

 
ОАО «Центрсибнефтепровод» преду-

преждает об административной и уголовной 
ответственности за нарушение «Правил охра-
ны магистральных нефтепроводов».              ■ 

ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД! 

О  жизни самого удалён-
ного от районного цен-
тра села  рассказывает 
глава Новоникольского 

сельского поселения Першин 
Владимир Николаевич. 
 

- На сегодняшний день  решаем 
вопрос с документацией по трём во-
донапорным колонкам, построенным 
недавно. Они уже функционируют, и 
жители берут из них воду. Очень хо-
телось бы, чтобы качество воды было 
лучше, так как на сегодняшний день 
она отвечает лишь техническим тре-
бованиям. Но это уже другая задача.  

 Коммунальное предприятие 
под руководством В.Е. Красницкого 
работает бесперебойно. Котельная 
функционирует и поставляет тепло 
в  школу, администрацию, клуб, на 

почту. В данное время  решается во-
прос с вывозом дров из тайги для 
населения.  

 
Возникают трудности из-за 

транспортной схемы. В отличие от 
других сёл у нас отсутствует зимник 
до райцентра. Все завозы, связанные 
с поставкой медикаментов, почты и 
продуктов питания в магазин райпо, 
осуществляются на вертолёте. Рейс  
выполняется регулярно - раз в неде-
лю. У сельчан авиаперевозки также 
востребованы.  

В этом году ко Дню матери ра-
ботники культуры подготовили инте-
ресную программу. Прошли темати-
ческие мероприятия и в образова-
тельных учреждениях. Сейчас нача-
та подготовка к празднованию Но-
вого года.   

Неотъемлемой частью досуга 
зимой у взрослых и детей является 
спорт. Сейчас заливаем каток, он по-
ка ещё не готов, но в скором времени 
начнёт функционировать. В бесплат-
ном прокате имеются 5 пар коньков, 
работает прокат лыж.  

 Ситуация  в сельских поселе-
ниях сейчас во многом зависит от  
того, насколько профессионально и 
грамотно сработают администрация 
поселения и депутатский корпус. 
Хорошо ориентируются в обстанов-
ке   специалисты С.И. Штурман и 
В.И. Мартыненко. Они  имеют боль-
шой опыт работы в администрации. 
Решать вопросы поселения будут 
депутаты Б.В. Нестеров, Н.П. Кома-
ров, В.Н. Нахрачёв, В.В. Зусси, Е.В. 
Гаврилова, Л.Г. Ларионова, Е.А. 
Иванюк.                                              ■ 

МОРОЗ ОПАСЕН ДЛЯ ЖИЗНИ! 
 

Нашумевшие в селе происшествия нам 
комментирует начальник отдела полиции 
№12 по Александровскому району майор 
полиции Д.В. Симон: 

 

- 27 ноября на улице Майской в с. Александ-
ровском было обнаружено тело местной жительни-
цы с признаками переохлаждения организма. 

По предварительным данным, женщина 
была в гостях у подруги в микрорайоне разведки. 
В вечернее время они распивали спиртное. После 
чего женщина отправилась одна домой. По пути 
зашла в магазин «Русич», купила спиртное, сняла 
верхнюю одежду и пошла пешком домой. Возле 
крыльца собственного дома она упала и в связи с 
алкогольным опьянением и действием низкой 
температуры замерзла. 

В настоящее время по данному факту про-
водятся необходимые проверочные мероприятия, 
направленные на выяснение полной картины про-
исшествия. По результатам проверки будет при-
нято решение. 

Обращаюсь ко всем жителям района: в 
связи с низкими температурами будьте пре-
дельно осторожны, соблюдайте правила пове-
дения на улице, не выходите на улицу в не-
трезвом виде! 

В скором времени откроются зимники и 
люди отправятся в поездки на дальние рас-
стояния. При планировании поездок учиты-
вайте погодные условия, не рискуйте зря, а 
собираясь в дорогу, примите меры безопасно-
сти и обеспечьте свой автомобиль всем необхо-
димым в случае возникновения непредвиден-
ной ситуации.                                                          ■  

В НОВОНИКОЛЬСКОМ ОСОБЫХ ПРОБЛЕМ НЕТ  

Записала 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 
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Н а протяжении двух   ме-
сяцев с начала учебного 
года на базе Александ-
ровской средней школы 

№1 проходила профилактическая 
акция «Спорт – альтернатива 
пагубным привычкам». Основной 
целью этого мероприятия была 
профилактика вредных привычек, 
а также сохранение и укрепление 
здоровья школьников. 

Лучше любых слов – дело, так 
считают преподаватели физиче-
ской культуры и педагоги-
организаторы школы. Поэтому 
вместо лекций и дополнительных 
уроков ребят ждали спортзал и 
стадион. 

 
Старт мероприятиям дали сорев-

нования по лёгкой атлетике, прошед-
шие в сентябре. В первенство по лёг-
кой атлетике, включающее в себя 
программу из нескольких видов 
спорта, вошли: подтягивания, отжи-
мания, прыжки в длину с места и с 
разбега, челночный бег. 250 школь-
ников старших классов участвовали 
в этих соревнованиях.  

 
Победителями стали: 

 
Подтягивание 
 

1 место – Александр Нечаев 
2 место – Аким Уений 
3 место – Андрей Зоненберг  
 
Отжимание   

Юноши:   
 

1 место – Дмитрий Гельверт 
2 место – Илья Ефтени 
3 место - Андрей Зоненберг  
 

Девушки:  
 

1 место – Алёна Бочарова 
2 место – Ксения Жданова 
3 место – Ханума Рамазанова 
  
Прыжки в длину с разбега   

Юноши:  
 

1 место - Илья Ефтени 
2 место – Вячеслав Чидигезов 
3 место – Сергей Ворочихин 
 

Девушки:  
 

1 место – Елизавета Шмидт 
2 место - Алёна Бочарова 
3 место – Людмила Курицына   
Прыжки в длину с места   

Юноши:  
 

1 место – Евгений Безгинов 
2 место – Дмитрий Дубов 
3 место – Илья Бакулев 

Девушки:  
 

1 место - Елизавета Шмидт 
2 место - Полина Макшеева 
3 место – Людмила Курицына    
Челночный бег   

Юноши:  
1 место - Илья Ефтени 
2 место – Богдан Каримов 
3 место – Марк Адамович 
 

Девушки:  
 

1 место – Юлия Деревянкина 
2 место – Эльвира Лымарь 
3 место – Екатерина Серякова, 
Вера Шкирская 
 

Затем прошли соревнования по 
пионерболу среди учеников четвёр-
ты х  и  п я ты х  кл а с с о в .  На 
«спортивный бой» были приглашены 
пятиклашки из школы №2. В пол-
ном составе в качестве болельщи-
ков пришли родители учеников 4 
“б” класса (руководитель Л.Н. Коз-
ленко). Они азартно и горячо под-
держивали в игре своих детей.  

В итоге игровой баталии с боль-
шим отрывом от соперников победу 
одержал 5 «а» класс. Ребята не понес-
ли ни одного поражения. 2-е место 
заняли спортсмены 5 «б» класса. Не-
много уступили соперникам и заняли 
3-е место ребята 4  «б» класса. 

Заключительными пройдут со-
ревнования по настольному теннису. 
40 юношей и девушек продемонстри-
руют свою меткость, ловкость и под-
вижность в этом виде спорта. 

В течение всего времени в клас-
сах проходили «Родительские уро-
ки», целью которых являлось повы-
шение информационного уровня ро-

дителей в вопросах, связанных с про-
блемами воспитания, наркомании и 
сопутствующих социально-опасных 
явлений. 

 
Прокомментировала событие 

завуч по воспитательной работе   
МАОУ СОШ №1 Н.В. Катмакова:  

- Профилактическая работа в 
школе ведётся постоянно. Использу-
ются разные её формы. Но, наверное, 
в поддержку здорового образа жизни 
у ребят наиболее востребованы спор-
тивные мероприятия. Спортивный 
азарт и борьба захватили школьников 
всех возрастов.  

  С завершением данной акции  
спортивная работа в учреждении не 
заканчивается. В дальнейшем в  
школе также будет уделяться боль-
шое внимание занятиям физкульту-
рой. Благодаря преподавателям фи-
зической культуры А.Ф. Попкову и 
А.В. Петлину ребятам скучать не 
приходится. 

В прошедшие выходные  на базе 
нового спорткомплекса состоялся 
межрегиональный турнир по волей-
болу в рамках Всероссийской акции 
«Спорт – альтернатива пагубным 
привычкам», организатором которо-
го стала МАОУ СОШ №1 с. Алек-
сандровское. В соревнованиях при-
няли участие девять команд из 
школ райцентра и г. Нижневартов-
ска. Состязания продолжались два 
дня. В результате интересной и за-
хватывающей борьбы места в тур-
нирной таблице распределились 
следующим образом:  

 

Юноши:  
1 место – МАОУ СОШ №1 
(первый состав) 
2 место – МАОУ СОШ №1  
(второй состав) 
3 место – ДЮСШ «Феникс»  
г. Нижневартовск 
 
Девушки: 
1 место – МАОУ СОШ №1  
(первый состав) 
2 место – ДЮСШ «Феникс»  
г. Нижневартовск  
3 место – МАОУ СОШ №1  
(второй состав)  
 
 
 

Также в прошедшие выходные 
команда нашей школы приняла уча-
стие в поселенческой акции «Танцуй 
ради жизни!», приуроченной к Все-
мирному дню борьбы со СПИДом. 

 
 

• Татьяна ПАНЧЕНКО 
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На спортивной волне  

24  ноября в Александров-
ском состоялось откры-
тие лыжного сезона. 

Соревнования прошли в чудесный 
морозный день. Лыжами в рай-
центре увлекается большое коли-
чество жителей, взрослые и дети 
любят проводить свой досуг на 
лыжне, некоторые отдыхают 
целыми семьями. Поэтому от-
крытое первенство ДЮСШ по 
лыжным гонкам, состоявшееся в 
этот день, не осталось не заме-
ченным. 
 

Более 60 любителей лыжного 
спорта и большое количество зрите-
лей пришли в этот день на лыжную 
базу ДЮСШ. 15 воспитанников спор-
тивного класса также встали на лыж-
ню. Девочки и мальчики, пройдя ре-
гистрацию, вышли на дистанцию. 
Победители определялись в каждой 
возрастной группе. 

 

7-8 лет 
Мальчики: 
 

1 место – Владислав Ларионов 
2 место – Артём Майнгардт 
3 место – Юрий Симон 
 
Девочки: 
 

1 место –Дарья Сидорова и  Ксения 
Самсонова 

2 место – Виктория Лебедева 
3 место – Анастасия Костарева 

 

9-10 лет 
Мальчики: 
 

1 место –Алексей Сербиненко 
2 место – Данил Киндт 
3 место – Владимир Лой 
 

Девочки: 
 

1 место – Татьяна Ольхова 
2 место – Маргарита Лапик 
3 место – Маргарита Литош 

 

11-12 лет 
Мальчики: 
 

1 место – Малик Везиров 
2 место – Николай Третьяков  
3 место – Виктор Кинцель 
 

Девочки: 
 

1 место – Виктория Серебренникова 
2 место – Елена Ларионова 
3 место – Ксения Кожухарь 

 

13-14 лет 
Мальчики: 
 

1 место – Семён Карпуничев 
2 место – Вячеслав Калимуллин 
3 место – Демид Кащеев 
 

Девочки: 
1 место – Вера Шкирская 
2 место – Надежда Третьякова 
3 место – Алёна Благинина 

15-16 лет 
Мальчики: 
1 место – Владимир Гебель 
2 место – Вадим Соловьёв 
3 место – Денис Джигирис 
 

Девочки: 
1 место – Диана Параконная 
2 место – Анастасия Благинина 
3 место – Александра Антипенко 
 

17-18 лет 
Мальчики: 
1 место – Никита Шандра 
2 место – Дмитрий Руденков 
3 место – Максим Сидоров 

 
Традиционно перед каждым 

очередным лыжным сезоном трене-
ры спортивной школы тщательней-
шим образом готовят трассу: выру-
бают подросший за лето кустарник, 
нависшие над лыжнёй сухие ветки, 
и только потом непосредственно 
идёт накатка. Это довольно затрат-
ная и трудоёмкая работа. Но, види-
мо, не все александровцы  умеют 
ценить и уважать чужой труд. Люди 
прекрасно видят, где проложена 
трасса, но всё равно почему-то едут 
по ней на «Буранах» и автомобилях, 
устраивают пикники и разжигают 
костры. А с недавнего времени ста-
ли появляться мусорные свалки, 
организованные жителями вдоль 
лыжной трассы. Можно, конечно, 

не обращать внимание на это 
и дождаться, когда снег скро-
ет всю нелицеприятную кар-
тину, но, уважаемые взрос-
лые, какой пример вы пока-
зываете детям?        Работни-
ки ДЮСШ не имеют ничего 
против прогуливающихся по 
лесу людей, они обращаются с 
одной лишь просьбой: уважае-
мые односельчане, не остав-
ляйте после себя « партизан-
ские тропы», этим вы ломаете 
лыжню.  
      Оставаться в стороне от 
происходящего тренеры не 
могут, ведь лыжная трасса 
принадлежит спортивной шко-
ле. Но готовят её не только 
для спортсменов, но и для всех 
односельчан, так как для мно-
гих лыжи являются любимым 
видом спорта.  
 

• Татьяна ПАНЧЕНКО 

ЛЫЖНЫЙ СЕЗОН ОТКРЫТ! 

Фото из архива редакции 

МЫ - ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ! 
НОВОСТИ ДЮСШ 

 
■ 24 ноября две команды девушек-волейболисток 

6-7 и 8-11 классов под руководством тренера Н.Д.   
Филатовой приняли участие в волейбольном турнире, 
проходившем в г. Стрежевом. Юные спортсменки пока-
зали игру на высоком техническом уровне, в результате 
чего одержали уверенную победу со счётом  3:0 у обеих 
наших команд. 

 
■ В этот же день стали победителями в выездной 

игре наши футболисты. Второй состав сборной коман-

ды ДЮСШ 6-7 классов сразился в спорткомплексе 
«Буровик» с командой нефтяников. Молодая команда 
под руководством наставника С.Б. Гецилова переиграла 
команду нефтяников и буквально вырвала победу у более 
опытных соперников со счётом 5:4.  

 
■ В прошедшие выходные сборная юношей по 

баскетболу Александровского района (тренер О.А. 
Политыко) приняла участие в турнире, проходив-
шем в г. Стрежевом. Несмотря на упорную борьбу, 
наша команда уступила в матчевой встрече соперни-
кам из города.                                                                       ■ 
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СУББОТА,  
8 ДЕКАБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Тегеран-43», 1-я 
серия. (12+) 
06.35 «Играй, гармонь люби-
мая!». 
07.20 «Дисней-клуб»: «Джейк 
и пираты Нетландии». 
07.45 «Смешарики. Новые 
приключения». 
08.00 «Умницы и умники». (12+) 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». (12+) 
09.55 «Жизнь под каблуком». 
(16+) 
11.00 Новости. 
11.15 «Абракадабра». (16+) 
14.00 Новости. 
14.10 Т/с «Фарфоровая свадь-
ба». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.10 «Человек и закон». (16+) 
18.15 «Минута славы» шагает 
по стране». (12+) 
20.00 «Время». 
20.20 «Сегодня вечером». (16+) 
21.50 «Что? Где? Когда?». 
23.00 Т/с «Элементарно». (16+) 
00.00 Х/ф «Дракула Брэма 
Стокера». (16+) 
02.25 Х/ф «Красный пояс». (16+) 
04.15 «Контрольная закупка». 
 
«РОССИЯ 1» 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.10 «Вести-Томск». 
09.20 «Военная программа». 
09.50 «Планета собак». 
10.25 «Субботник». 
11.05 «Национальный интерес». 
11.45 «ЖКХ-регион». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Вести-Томск». 
12.20 «Городок». 
12.55 «Минутное дело». Раз-
влекательная программа. 
13.55 «Вести. Дежурная 
часть». 
14.25 «Честный детектив». (16+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 «Погоня». Интеллекту-
альная игра. 
16.35 «Новая волна-2012». 
Лучшее. 
18.50 «Танцы со звёздами». 
Сезон-2012. 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Не уходи». (12+) 
01.30 Х/ф «Свадьба». (12+) 
03.25 «Горячая десятка». (12+) 
04.30 Х/ф «Победить или 
умереть». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Библейский сюжет». 
09.35 Х/ф «Когда деревья 
были большими». 
11.05 «Большая семья». Ми-
хаил Швыдкой. 
12.00 «Пряничный домик». 
«Платок узорный». 
12.30 М/фильмы.  
14.25 «Уроки рисования». 
«Лилии». 
14.55 «Вокзал мечты». Тихон 
Хренников. 
15.35 «Человек перед Богом». 
«Иудаизм». 
16.30 «Вслух». Поэзия сегодня. 

17.15 «Больше, чем любовь». 
Янина Жеймо и Леон Жанно. 
18.00 Д/ф «Марвенкол». 
20.10 «Романтика романса». 
Наталья Баннова. 
21.00 «Белая студия». Кон-
стантин Райкин. 
21.40 Йонас Кауфманн в опере 
Рихарда Вагнера «Лоэнгрин». 
 
«НТВ» 
05.40 Т/с «Хвост». (16+) 
07.25 «Смотр». (0+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ». (0+) 
08.45 «Государственная жи-
лищная лотерея». (0+) 
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
10.55 «Кулинарный поеди-
нок». (0+) 
12.00 «Квартирный вопрос». 
(0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Шериф». (16+) 
15.10 «Своя игра». (0+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...». (16+) 
17.20 «Очная ставка». (16+) 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 «Профессия — репор-
тер». (16+) 
19.55 «Программа максимум. 
Расследования, которые каса-
ются каждого». (16+) 
21.00 «Русские сенсации». 
Информационный детектив. 
(16+) 
22.00 «Ты не поверишь!». (16+) 
23.00 «Реакция Вассермана». 
(16+) 
23.35 «Метла». Ток-шоу. (16+) 
00.30 «Луч Света». (16+) 
01.05 «Школа злословия». 
Сергей Беляков. (16+) 
01.55 Т/с «Дело Крапиви-
ных». (16+) 
03.50 Т/с «Вернуть на досле-
дование». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.15 «Прапорщик Шматко, 
или Ё-моё!». Комедийный 
сериал. (16+) 
09.15 «100 процентов». (12+) 
09.50 «Естественный отбор». 
(12+) 
10.30 «Специальный проект». 
«“Титаник”. Репортаж с того 
света». (16+) 
12.30 «Факт». (12+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Военная тайна». (16+) 
15.00 «Странное дело». 
«Эксперимент “Земля”». (16+) 
16.00 «Секретные террито-
рии». «Марс. Родина богов». 
(16+) 
17.00 «Тайны мира». «Они 
среди нас». (16+) 
18.00 «Представьте себе». (16+) 
18.30 «Репортерские исто-
рии». (16+) 
19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. (16+) 
20.00 «Капкан для киллера». 
Боевик. (16+) 
22.00 «Параграф 78. Фильм 
первый». Фантастический 
боевик. (16+) 

23.40 «Параграф 78. Фильм 
второй». Фантастический 
боевик. (16+) 
01.20 «Сеанс для взрослых». 
«Ключ». (18+)  
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
9 ДЕКАБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Тегеран-43». 2-я 
серия. (12+) 
06.40 «Служу Отчизне!». 
07.15 «Дисней-клуб»: 
«Аладдин». 
07.40 «Смешарики. ПИН-код». 
07.55 «Здоровье». (16+) 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутевые заметки». 
(12+) 
09.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «Среда обитания». 
«Вкусная химия». (12+) 
12.10 Х/ф «Семь нянек». 
13.40 «Тайные знаки конца 
света». (16+) 
14.45 «Кто хочет стать мил-
лионером?». 
15.45 «Большие гонки. Брат-
ство колец». (12+) 
17.15 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: сундук мертвеца». (12+) 
20.00 «Воскресное “Время”». 
21.00 «Настя». Вечернее шоу. 
22.10 «Познер». (16+) 
23.10 Х/ф «Двойник дьяво-
ла». (16+) 
01.15 Х/ф «Кейптаунская 
афера». 
03.15 «Контрольная закупка». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.20 Х/ф «Слово для защиты». 
08.20 «Вся Россия». 
08.30 «Сам себе режиссер». 
09.20 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Теле-
игра. 
11.20 «Вести-Томск. События 
недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 Х/ф «Зимнее танго». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Х/ф «Зимнее танго». 
Продолжение. (12+) 
16.25 «Аншлагу-25». Боль-
шой юбилейный вечер. (12+) 
21.00 «Вести недели». 
22.30 Х/ф «В ожидании весны». 
(12+) 
00.30 «Воскресный вечер» с 
Владимиром Соловьёвым. (12+) 
02.20 Х/ф «Ирландец». (16+) 
04.40 «От Помпеи до Ислан-
дии. Кто следующий?». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым. 
09.35 Х/ф «Драгоценный по-
дарок». 
10.50 «Легенды мирового 
кино». 
11.20 М/фильмы.  
12.50 Д/с «Краски воды». 
13.40 «Что делать?». Про-
грамма В. Третьякова. 

14.30 Д/ф «Свидетельство 
красотой». 
15.00 VIII Музыкальный фес-
тиваль «Сresсendo». Гала-
концерт. 
16.30 «Кто там...». Авторская 
программа В. Верника. 
17.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
17.40 «Искатели». «Загадка 
северной Шамбалы». 
18.30 «Большой балет. После-
словие». 
19.35 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот». 
Бенефис Александра Шир-
виндта. 
20.55 Д/с «Выдающиеся жен-
щины ХХ столетия. Одри 
Хепберн». 
21.50 Х/ф «Багровый цвет 
снегопада». 
23.55 Д/с «Краски воды». 
00.45 М/ф «Пилюля». 
00.55 «Искатели». «Загадка 
северной Шамбалы». 
01.40 Д/ф «Соляные копи 
Велички». 
 
«НТВ» 
05.45 Детское утро на «НТВ». 
(0+) 
06.05 Т/с «Хвост». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское ло-
то». (0+) 
08.45 «Их нравы». (0+) 
09.25 «Едим дома!». (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». (16+) 
10.55 «Чудо техники». (12+) 
11.25 «Поедем, поедим!». (0+) 
12.00 «Дачный ответ». (0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Бывает же такое!». (16+) 
13.55 «Развод по-русски». (16+) 
14.55 «И снова здравствуй-
те!». (0+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Чемпионат России по 
футболу 2012/2013. «Терек» 
— «Динамо». Прямая 
трансляция. 
18.30 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа». 
20.00 «Чистосердечное при-
знание». (16+) 
20.50 «Центральное телевиде-
ние». «ЦТ. Главное». (16+) 
21.35 «ЦТ. Откровения». 
(16+) 
22.35 «ЦТ. Вечернее». (16+) 
23.15 Х/ф «Дубля не будет». 
(16+) 
01.05 Т/с «Дело Крапиви-
ных». (16+) 
03.05 Т/с «Вернуть на досле-
дование». (16+) 
04.55 Т/с «Час Волкова». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.15 «Кино». Гоша Куценко, 
Владимир Вдовиченков в 
фантастическом боевике 
Михаила Хлебородова  
«Параграф 78. Фильм вто-
рой». (16+) 
08.00 «Капкан для киллера». 
Боевик. (16+) 
09.45 «Энигма». Сериал. (16+) 
23.45 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. (16+) 
01.10 «Сеанс для взрослых». 
«Голубой экран». (18+)      ■ 

Н ародная муд-
рость гласит: 
«Вор придёт – 
хотя бы стены 

в доме оставит, огонь – 
не пощадит ничего». 15 
ноября в многоквартир-
ном доме в центре села на 
ул. Ленина случился по-
жар. Судя по информаци-
онной сводке местной 
пожарной части, всё про-
изошло очень быстро. 
  

В информационном 
сообщении местной пожар-
ной части о пожаре гово-
рится: «в 14.13 поступило 
сообщение о возгорании, в 
14.15 – пожарные прибыли 
на место пожара, в 14.22 
огонь был локализован, 
14.30 – зафиксировано вре-
мя ликвидации пожара. В 
результате пожара выгоре-
ла квартира общей площа-
дью 39 кв.м, в подъезде 
обгорела обшивка стены 
площадью 6 кв.м, общая 
площадь пожара составила 
45 кв.м. Пожарными по 3-
коленной лестнице из квар-
тиры на 2 этаже была спа-
сена женщина 1951 г.р. 
Предварительная причина 
пожара – нарушение пра-
вил технической эксплуата-
ции электрооборудования». 
В прошлом 2011 году в 
доме произведена замена 
электропроводки.  

Такова беспристраст-
ная хроника происшествия. 
Но вот печальные послед-
ствия случившегося – как 
материальные, так и психо-
логические – хозяева по-
страдавшей от огня кварти-
ры, а также все остальные 
жители 8-квартирного дома 
будут устранять ещё долго. 
Кроме выгоревшего жили-
ща, пострадали в ходе ту-
шения огня ещё 2 квартиры 
– обрушилась штукатурка с 
потолка на общей площади 
примерно 20 квадратов. 
Копотью покрылись стены 
подъезда, пламенем были 
задеты входные двери квар-
тир второго этажа. Первый 
этаж, по информации огне-
борцев, от пожара не по-
страдал.  

 
Сегодня уже установ-

лены причины возгорания. 
Профессиональный взгляд 
на ситуацию изложил доз-
наватель ОНД Александ-
ровского района К.М.    
Барышев. 

- Проанализировав 
различные обстоятельства, 
которые могли привести к 
пожару, сделал вывод, что 
возгорание произошло от 
большого переходного со-

противления в процессе 
эксплуатации электрообо-
рудования, имеющего неис-
правности. Пожар начался 
внутри квартиры на 2 этаже 
в месте расположения рас-
пределительных коробок 
электропроводки. При раз-
боре было выявлено, что 
соединения проводов вы-

полнены методом « холод-
ной скрутки», изоляция 
проводов оплавлена, и оп-
лавлены жилы в местах 
скруток, на крышке распре-
делительной коробки с 
внутренней стороны име-
ются следы воздействия 
высокой температуры в 
виде обугливания корпуса 
крышки. Кроме того, элек-
тропровода и распредели-
тельная коробка были отде-
ланы горючим материалом. 
Немаловажным является и 
тот факт, что в данной 
квартире электрооборудо-
вание было смонтировано в 
1971 году и до настоящего 
времени замены не произво-
дились. Поэтому, по сути, 
можно говорить о том, что 
возгорание – это результат 
длительной эксплуатации 
электрооборудования. 

С сожалением следует 
констатировать тот факт, 
что в районном центре в 
настоящее время нет служ-
бы, которая занималась бы 
профессиональным обслу-
живанием внутриквартир-
ного электрооборудования. 
Безусловно, собственники 
сами должны его обслужи-
вать и содержать в исправ-
ном состоянии. Но элек-
тричество – очень ответст-
венный участок жилого 
помещения, и при его 
монтаже и обслуживании 
обязательно участие спе-
циалиста. Считаю, эта ни-
ша пока свободная для 
организации предприни-
мательской деятельности. 

Действующие сегодня 
УК и ТСЖ свою зону от-
ветственности определили 
общедомовым или обще-

подъездным оборудовани-
ем, разграничив её с собст-
венниками жилья. Местные 
электросети занимаются 
обслуживанием  только 
уличного электрооборудо-
вания: подстанции, опоры, 
линии электропередач. 

Вот и получается, что 
все вопросы, связанные с 
безопасной эксплуатацией 
электрооборудования, ре-
шаются собственниками 
исключительно в частном 
порядке.  

Установленный ущерб 
от пожара на ул. Ленина, 15 
составил только для жите-
лей смежных квартир 114 
тысяч 900 рублей. Собст-
венники квартиры, где слу-
чился пожар, пострадали 
очень серьёзно: поврежде-
но и не подлежит дальней-
шей эксплуатации практи-
чески всё имущество и 
плюс капитальный ремонт 
квартиры. 

Хочу довести до све-
дения всех жителей района, 
что требования противопо-
жарного режима в РФ обя-
зывают граждан иметь в 
квартире огнетушитель. Но 
практика показывает, что 
люди относятся к этому 
требованию малозначитель-
но, не придают особого 
внимания. Если бы имелся 
огнетушитель в квартире на 
ул. Ленина, то, обесточив 
электрооборудование, на-
верняка данный пожар уда-
лось бы ликвидировать на 
малой площади, не причи-
нив серьёзного материаль-
ного ущерба ни себе, ни 
другим собственникам жи-
лого дома. 

Пользуясь случаем, 
обращаюсь к гражданам 
Александровского района с 
настоятельной просьбой про-
вести ревизию электрообо-
рудования, находящегося в 
квартирах и надворных по-
стройках, пригласив для 
этого специалиста в области 
электроэнергетики. 

ОНД Александровско-
го района периодически 
проводятся проверки жило-
го сектора. За выявленные 
нарушения требований про-
тивопожарной безопасно-

сти собственники, ответст-
венные квартиросъёмщики, 
арендаторы привлекаются к 
административной ответст-
венности. Минимальный 
размер штрафа на сего-
дняшний день составляет 1 
тысячу рублей, максималь-
ный – 6 тысяч рублей. К 
настоящему моменту вре-
мени к административной 
ответственности привлече-
ны 52 жителя нашего рай-
она. Подавляющее боль-
шинство выявленных нару-
шений связаны с несоблю-
дением правил эксплуата-
ции электрооборудования и 
печного отопления. Они же 
– в основном, и являются 
причинами возникающих 
на территории Александ-
ровского района пожаров.      

 
Очевидно, что без 

помощи местной власти жи-
тели пострадавшего дома 
едва ли справятся с обру-
шившимися на них пробле-
мами. О том, какая помощь 
может быть им оказана, а 
также о вопросах обеспече-
ния противопожарной безо-
пасности в селе мы говори-
ли с главой сельского посе-
ления Д.В. Пьянковым. 

- Считаю, что в много-
квартирном доме люди 
должны быть особенно 
внимательными к вопросам 
безопасности своего про-
живания. У нас же получа-
ется с точностью до наобо-
рот: все полагаются на 
всех, а коллективной ответ-
ственности, как известно, 
не бывает. И не надо ду-
мать, что если в вашей 
квартире всё в порядке с 
электропроводкой, то и 
проблемы все сняты. Есть 
ещё такое понятие, как об-
щедомовое имущество, 
частью которого являются 
и электроприборы. По мо-
ему мнению, Госпожнадзо-
ру необходимо более жёст-
ко использовать меры воз-
действия, относящиеся к их 
компетенции, в отношении 
жилого фонда. Кроме того, 
более тщательно за техни-
ческим состоянием много-
квартирных домов должны 
следить управляющие ком-
пании и товарищества соб-
ственников жилья. 

Что же касается самих 
жителей, я бы настоятельно 
рекомендовал им страхо-
вать своё жильё от несча-
стных случаев, и особенно 
от пожаров. Это те гаран-
тированные средства, ко-
торые вы обязательно по-
лучите. О том, в каком объё-
ме будет оказана помощь 
пострадавшим от пожара на 
ул. Ленина, 15, вопрос реша-
ется. Будем обсуждать его 
совместно с депутатами.  

 
• Ирина ПАРФЁНОВА 

ТВ-ПРОГРАММА Актуально  

4 декабря  2012 г .  №  99 (2256) 6 4 декабря  2012 г .  №  99 (2256) 3 

ПОЖАР  
В МНОГОКВАРТИРНИКЕ 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

