
 

Р А З Н О Е 
►Приглашаем покататься на конях! 
Тел. 2-40-19, 8-983-233-89-12. 
►Куплю часовой механизм для 
стиральной машины «Ассоль». 
Тел. 8-913-851-56-28. 
►Лучший подарок себе и близким 
- весёлый щенок от комнатной 
собачки. Тел. 2-51-52, вечером. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►3-комнатную полублагоустроенную 
квартиру. Тел. 8-909-541-14-09. 
►2-комнатную квартиру по ул. Кедро-
вой, 38 м2. Тел. 8-903-953-20-35. 
►3-комнатную  благоустроенную 
квартиру. Тел. 8-906-959-24-35. 
►2-комнатную квартиру в кирпичном 
доме в г. Стрежевом. Тел. 8-913-114-
14-49. 
►ВАЗ-2106, 20 тыс. рублей. Тел.       
8-961-067-11-63. 
►а/м «Ниссан Бассара» 1999 г.в., 
V-2,4 л., мини-вен, 7-местный, цена 
договорная. Тел. 8-982-538-26-33. 
►УАЗ-3909 («буханка») 2005 г.в. Тел. 
8-913-858-91-25. 
►ГАЗ-3110 2002 г.в . ДВС-406. 
СРОЧНО. Тел. 8-913-848-48-08. 
►К-7001, ОТС. Тел . 8-923-428-91-13 
(в Молчаново). 
►ВАЗ-2110 2006 г.в. Тел. 2-46-64,     
8-913-101-03-18. 
►лодочный мотор «Меркурий-30», 
4-тактный. Тел. 8-913-101-63-91.  
►гитару. Тел. 8-913-852-65-34.  
►шубу мутоновую в отличном состоя-
нии, 7 тыс.рублей. Тел. 8-952-153-83-08. 
►шапку из выдры, р. 58, орех, дуб-
лёнку мужскую чёрную, р. 48-50, б/у, 
куртку кожаную на подстёжке, р. 48-50, 
б /у , унты  мужские, р. 40, б /у . Тел . 
2-68-02.  
►дрова. Тел. 8-952-155-34-74. 
►клюкву, орех. Тел. 2-41-53. 

От всей души  
 

Поздравляем с юбилеем уважаемого  
Василия Михайловича САДРУКА! 

 
Вас с юбилеем поздравляем, 
Душой желаем не стареть, 
Прошедших лет не замечая, 
Желаем только молодеть! 
Здоровья крепкого желаем, 
Побольше светлых, ясных дней, 
И, если можно, постарайся 
Столетний встретить юбилей! 

 
Женщины КС  «Александровская» 

 
*  *  * 

От всей души поздравляем с юбилеем 
любимую маму, бабушку  

Ольгу Александровну РУДНЕВУ! 
 

От чистого сердца,  
простыми словами 
Позволь с юбилеем поздравить тебя. 
За то, что ты есть,  
за то, что ты с нами, 
Обнять тебя крепче любя. 
За доброе сердце,  

за ласки, за нежность, 
Что нам ты всегда отдаёшь, 
За то, что заботу и радость 
Ты с нами по жизни несёшь! 

 
Дети, внуки, зять 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

Президиум районной организа-
ции ветеранов скорбит и выражает 
искреннее соболезнование Галине 
Петровне Перемитиной, детям, вну-
кам по поводу смерти мужа, отца, 
дедушки, бывшего председателя 
первичной ветеранской организации 
ПЕРЕМИТИНА  Юрия Антоновича 
Светлая ему память. 
 
 

В.А. Гоппе и Т.А. Барабанова 
выражают искреннее соболезнование 
Галине Петровне Перемитиной, всем 
родным и близким по поводу скоропо-
стижной смерти дорогого человека 
ПЕРЕМИТИНА Юрия Антоновича 
Светлая ему память. 
 
 

Семьи Першиных: Николая Ива-
новича, Владимира Николаевича, 
Сергея Ивановича, Функ Сергея Эрн-
стовича выражают искреннее собо-
лезнование родным и близким в связи 
с преждевременной смертью мужа, 
отца, дедушки, всеми уважаемого 
человека 
ПЕРЕМИТИНА Юрия Антоновича 
Светлая ему память. 

Территориальная избирательная 
комиссия Александровского района 
выражает искренние соболезнования 
Елене Юрьевне Насоновой в связи с 
утратой горячо любимого папы 

 ПЕРЕМИТИНА Юрия Антоновича 
 
 

В.Ф. Коршунова, З.А. Танасакова, 
Т.И. Крюкова, Л.Е. Туркеева выража-
ют искреннее соболезнование Галине 
Петровне Перемитиной, всем родным 
и близким по поводу смерти 
ПЕРЕМИТИНА Юрия Антоновича  

 
 

Г.Н. Залогина, В.И. Мартыненко, 
Л.Х. Коршунова, Т.П. Шмидт, С.И. 
Штурман выражают искренние соболез-
нования всем родным и близким в 
связи со смертью уважаемого человека 
ПЕРЕМИТИНА Юрия Антоновича 
Светлая ему память. 
 
 

Семья Сосниных выражает ис-
креннее соболезнование семье Насо-
новых, родным и близким по поводу 
смерти 
ПЕРЕМИТИНА Юрия Антоновича 
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22 декабря - День энергетика  

ИП Губина В.В. 
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РЕЙСЫ  
«Александровское - Стрежевой -  

Александровское» 
Выезд из Александровского - в 7-30,  

из Стрежевого - в 16-00. 
С АДРЕСА ДО АДРЕСА. 

ПРИМЕМ НА РАБОТУ ВОДИТЕЛЯ. 
Тел. 2-14-25, 8-901-607-19-25 

Св-во 308702230200022.  
Лиц. АСС-70-059-958 от 22.03.10 г. 

Уважаемые энергетики! 
 

От имени жителей Томской области 
примите поздравления с профессиональ-
ным праздником! 

Неспроста День энергетика отмечает-
ся в эти декабрьские дни — самые короткие 
по продолжительности светового времени.  

Развитие энергетической отрасли — 
это залог развития промышленности и жи-
лищно-коммунального сектора. В этом году в 
Томской области завершился уникальный для 
России проект, начавшийся пятилетку на-
зад. Муниципальные образования передали 
на баланс энергетиков собственное сете-
вое хозяйство. Для России это прецедент, а 
для нашего региона — залог эффективной 
эксплуатации сетей и оборудования, гаран-
тия надёжного энергоснабжения населённых 
пунктов. 

Радует и то, что в Томской области 
развиваются проекты в области альтерна-
тивной энергетики, и недавнее соглашение 
региона с Международной финансовой корпо-
рацией — тому подтверждение. Более того, в 
этом году началось строительство пилот-
ных ветро-солнечных станций в Каргасокском 
и Александровском районах. Совершенству-
ются технологии производства и транспор-
тировки электрической и тепловой энергии, 
повышается эффективность генерации и 
потребления энергоресурсов. Хочется ве-
рить, что все эти проекты сделают вашу 
продукцию доступней для потребителей. 

Успехов вам в труде, тепла и уюта вам 
и вашим семьям, здоровья и благополучия! 

 

• С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор  
Томской области  

• О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель Законода-
тельной Думы Томской области 

 
 

Уважаемые работники  
энергетического комплекса  
Александровского района,  

ветераны! 
 

Поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником!  

Энергетика - одна из базовых отраслей 
экономики, от устойчивого и эффективного 
функционирования которой зависит благопо-
лучие и спокойствие в домах и на производст-
ве. Вы обеспечиваете всех жителей района, а 
также все предприятия, учреждения, органи-
зации жизненно необходимыми благами - элек-
троэнергией и теплом. 

Труд энергетика требует высокого 
профессионализма, ответственности и дис-
циплины. Именно на вас лежит огромная от-
ветственность за энергетическую безопас-
ность объектов. Даже в свой профессиональ-
ный праздник многие сотрудники будут прини-
мать поздравления на рабочих местах, гото-
вые в случае любой экстремальной ситуации 
действовать слаженно и оперативно. 

От души желаем вам здоровья и благо-
получия, безаварийной работы и успехов в 
нелёгком, но таком важном и необходимом 
людям труде! 
 

• А.П. ЖДАНОВ, Глава  Александровского района 
• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы  

Александровского района 
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С  какими итогами в работе подо-
шли к своему профессионально-
му празднику энергетики, мы 
говорили с мастером Александ-

ровского сетевого участка ОАО ТРК 
Андреем Владимировичем Джигирисом. 
 

 - Считаю, что сработали мы в 2012 
году на среднем уровне – больших успехов 
не достигнуто, но и проблем серьёзных тоже 
нет. В течение года занимались привычными 
для нас текущими делами по обслуживанию 
линий электросетей. Заменили 24 опоры на 
улицах районного центра – это наиболее 
значительный объём выполненных нами 
работ. Ежедневная наша работа – это оказа-
ние услуг населению в случае обрыва прово-
дов, пропажи электричества, по восстанов-
лению вводов и т.д. На сегодняшний день 
наиболее проблемный участок села – ул. 
Рябиновая. Люди жалуются на слабое на-
пряжение. Ждём потепления для выяснения 
и устранения проблемы.  

 
- При каком температурном режиме 

вам категорически нельзя выходить на 
ремонт линий электропередач? 

- По технике безопасности – при минус 
25 для выполнения текущих работ. Но ава-
рийно-восстановительные работы мы обяза-
ны провести при любой погоде независимо 
от времени года.  

 
- Стоящие уже продолжительное 

время морозы добавили в вашу работу 
дополнительных трудностей? 

- Пока нет. Работаем в нормальном 
режиме. За последние две недели было 
всего 3 вызова от населения – это, можно 
сказать, ничего. 

 
- Какие проблемы в работе возглав-

ляемого вами участка являются опреде-
ляющими? 

- Все они связаны с тем, что сущест-
вующие электросети являются ветхими. 
Функционирующие с 1982 года, они уже 
давно выработали свой нормативный ре-
сурс, рассчитанный на 25 лет эксплуатации. 
А вот вопрос по их реконструкции – не ко 
мне. Насколько мне известно, на сегодняш-
ний день линии ещё не переданы в ТРК и 
принадлежат сельскому поселению. Повто-
рю, что текущие ремонтные работы мы про-
водим ежегодно. В нашем графике ремонтов 
2013 года запланирована замена 42 опор. 
О капитальной реконструкции системы у 
меня пока информации нет. 

 
- Андрей Владимирович, на ваш 

взгляд, как влияет на общую ситуацию с 
электроснабжением населения переход уже 
достаточно большого числа частных домо-
владений на отопление от электричества? 

- Однозначно отрицательно. Я пони-
маю, что людям сегодня это пока выгодно в 
материальном плане. Но дело в том, что 
старые линии не рассчитаны на значитель-
ное увеличение потребления. Мощности не 
хватает, напряжение падает, и как следствие 
– страдают другие потребители. Люди не 
думают о том, что в случае аварийной ситуа-

ции электричества может не быть до 2 суток. 
Они сами ставят себя в экстремальную си-
туацию, и ладно, если это будет ещё осень. 
Что они будут делать в морозы в случае 
отключения электричества – это вопрос 
серьёзный, и адресовать его они должны 
только себе. Кроме того, с 2013 года, воз-
можно, введут лимиты на потребление элек-
троэнергии, произойдёт резкий рост оплаты. 
И вполне может быть, что электроотопление 
будет дороже центрального. 

 
- Много ли проблем вашей службе 

доставил уходящий високосный год в 
плане аварийных ситуаций? 

- Меньше, чем в 2011 году. Весна и 
осень прошлого года нам принесли много 
неприятных минут. Погодные условия этого 
года для нас оказались более благоприятны-
ми. Самой сложной, считаю, была аварийная 
ситуация по осени, когда в течение двух 
суток мы устраняли последствия ураганного 
ветра. 

 
- Расскажите о вашем коллективе. 
- Коллектив участка – 16 человек: 3 

водителя, 4 электромонтёра оперативно-
выездной бригады, которая работает кругло-
суточно, 4 электромонтёра распределитель-
ных сетей, начальник участка транспортной 
электроэнергии, контролёр и электромонтёр 
по приборам учёта. Все работают добросо-
вестно и качественно, настоящие специали-
сты своего дела. При любых аварийных 
ситуациях все без исключения выходят на 
работу по первому требованию. И я благода-
рен своим коллегам за повышенное чувство 
ответственности, за честное исполнение 
своих обязанностей, за работу в такой слож-
ной и ответственной сфере, за то, что всегда 
приходят друг другу на помощь.  

Пожелать хочется успехов в труде, 
семейного счастья, всех благ! Отдельно 
хочется поздравить и поблагодарить всех 
энергетиков села – нас всех объединяет не 
только общий профессиональный праздник, 
но и постоянная взаимовыручка.  

 Интервью  
• Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: В. Щепёткин      

6-7 января на открытом  
рынке - реализация  

мяса с Алтая:  
- говядина - 200-220 руб./кг,  
- свинина - 180 руб./кг, 
- баранина - 235 руб./кг 

Мёд - 195 руб./кг. 
 
 

Куплю грабли ГВК-6, рыбу. 

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ  
 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ -  
КАРГАСОК - ТОМСК» 
Тел. 8-913-878-44-84,  
8-923-424-55-55.  
Лицензия АСС-70-060028 от 25.05.2011г. 

КУПЛЮ АВТО  
В ЛЮБОМ  
СОСТОЯНИИ:  

 

ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ,  
С ПРОБЛЕМНЫМИ  
ДВС И КПП. 

Тел. 8-913-633-77-19. 

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 

РЕГУЛЯРНЫЕ  
ПЕРЕВОЗКИ  

«Александровское -  
Каргасок - Томск»  
на комфортабельных  
микроавтобусах. 

Тел. 8-913-115-70-00 
Св-во 70 000715948.  

Лицензия АСС-70-059830 от 27.02.2009 г.  

МБУ «Культурно-спортивный комплекс» 
 

Центр досуга и  народного творчества (РДК)   
 

23 декабря        15.00 
 

 НОВОГОДНЯЯ  
ШОУ-ПРОГРАММА 

 

«А ЗАВТРА БУДЕТ 
НОВЫЙ ГОД…» 

 

Касса работает ежедневно, с 14.30 до 17.30. 

МУП «Жилкомсервис» СРОЧНО 
ТРЕБУЕТСЯ СЛЕСАРЬ  

ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ 
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (2 человека). 

Обращаться в отдел кадров. 

Магазин «СЕЛЕНА» 
 ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА: 

термобелье, электрогрелки,  
массажёры. Много новинок. 

 НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ:  
весь декабрь и январь  
все очки - по 350 рублей! 

 Ждём вас по ул. Засаймочной, 22,  
с 11 до 19 час., тел. 2-51-91. Св-во 70 000992692 

ПРАЗДНИК ТЕХ, КТО ОСВЕЩАЕТ НАШУ ЖИЗНЬ 

ЗАКУПАЕМ ШКУРКИ  
СОБОЛЯ!  

Светлый - от 4 тыс. руб.,  
тёмный - от 5 тыс. руб.,  
седой - от 6 до 12 тыс. руб. 
Также шкурки ондатры  

от 150 руб., лисицы, белки. 
 

Предлагаем капканы  
по цене завода. 

 

Тел. 8-913-965-88-08  
(с 9.00 до 20.00.). 

ПРИГЛАШАЕМ ОПТОВИКОВ! 
Фирма «МЯГКОЕ ЗОЛОТО» 

РЕ
КЛ
АМ
А 

 

РЕ
КЛ
АМ
А 

 

14 декабря 2012 года в г. Железногорске 
Курской области на 56-м году после тяжёлой 
болезни ушла из жизни наша любимая сестра  

 
ЗАБОЛЕВИЧ (Устинова)  
Людмила Ивановна. 

 
11 октября этого же года она потеряла 

любимого мужа Александра. Свою болезнь 
Людмила старалась скрывать от нас. Мы 
созванивались с ней каждую неделю и чувст-
вовали, что её покидают силы. У неё оста-
лась дочь, внук и внучка. 

 Светлая память сестрёнке. Пусть зем-
ля  ей будет пухом. Всем родным большое 
спасибо за соболезнования и сочувствие. 
Пусть ваш дом горе всегда обходит сторо-
ной. Здоровья вам. 

И.И. Дашина, А.И. Устинов 

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

mailto:severjnka@rambler.ru
mailto:severynka70@mail.ru
http://www.pdffactory.com


УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ -  
ПОЛУЧАТЕЛИ 

КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ! 
 
Заканчивается 2012 год, и счи-

тается естественным подводить 
итоги работы за прошедший пери-
од. В нашей газете неоднократно 
публиковали результаты работы 
коммунального предприятия по 
ремонту и строительству дорог, 
подготовке объектов теплоснаб-
жения, водоснабжения, водоотве-
дения и т.д. 

Я должен заявить со всей от-
ветственностью, что коллектив 
предприятия делает всё возмож-
ное, чтобы обеспечить своим по-
требителям коммунальных и дру-
гих услуг соответствующий уро-
вень качества этих услуг и даже, 
можно сказать, определённый 
уровень безопасности жизни лю-
дей нашего села. 

Но чтобы это сделать, необ-
ходимо немало средств. Понимают 
нас и разделяют наши проблемы 
Глава района А.П. Жданов и глава 
сельского поселения Д.В. Пьянков. 
Из бюджетов района и поселения 
выделяются приличные средства 
для решения жизненно важных 
вопросов. Хотя  эти средства 
должны быть  направлены на 
строительство газопровода, под-
земного водоснабжения, ремонт 
жилья, строительство и ремонт 
дорог, иные масштабные проек-
ты, повышающие качество жизни 
всего населения. 

Й всё это происходит на фоне 
роста дебиторской задолженности 
населения  перед коммунальным 
предприятием! Сумма долга на се-
годняшний день составляет 20 млн. 
343 тыс. рублей. Это те средства, 
которые должны идти для расчёта 
с  кредиторами за газ, горю-
че-смазочные материалы, электро-
энергию, для улучшения качества 
коммунальных услуг. 

Текущий год даёт самую высо-
кую сумму увеличения дебиторской 
задолженности: в 2011 году она 

равнялась 800 тыс. руб., в 2012 - 4 млн. 
482 тыс. руб. Собираемость плате-
жей с населения в среднем у нас 
составляет 95 %. Но в этом году 
были несколько месяцев, когда она 
едва дотягивала до 89 %. И вот те 
самые «недосборы», месяц от меся-
ца растущие, как снежный ком, и 
создают беспрерывно растущую 
цифру долга населения. 

Не только из СМИ, но и из 
нашей повседневной жизни мы все 
знаем, что правительство страны 
и власти на местах проводят очень 
большую работу по повышению 
заработной платы работникам 
образования, здравоохранения, со-
трудникам полиции, иным катего-
риям служащих. Всё это направле-
но на улучшение финансового благо-
состояния людей, которые являют-
ся потребителями и коммунальных 
услуг. Но почему-то при этом со-
кращается уровень оплаты на ока-
занные коммунальные услуги. 

Вопрос - почему? Или мы хо-
тим развалить коммунальное хо-
зяйство? Среди должников за уже 
потреблённые коммунальные услуги 
- люди абсолютно всех социальных 
групп населения, а не только те, 
кого принято относить к незащи-
щенным. Работники нашего пред-
приятия являются такими же жи-
телями нашего села и такими же 
потребителями коммунальных ус-
луг, как и все. Но, несмотря на то, 
что в 2012 году произошло повыше-
ние стоимости коммунальных услуг 
по некоторым видам до 6 %, роста 
заработной платы на нашем пред-
приятии произвести не представля-
лось возможным - из-за отсутст-
вия средств. Одна из причин тому - 
наличие дебиторской задолженно-
сти населения. 

На предприятии постоянно 
ведётся большая работа по взыска-
нию долгов. Только судебных исков 
направлено в суд более 200, на сум-
му 4,5 млн. руб. Но здесь надо пони-
мать, что это «долгие» деньги, 
возврат которых по судебному ре-
шению может  длиться годами. 

В этом году вступило в закон-
ную силу Постановление Прави-
тельства РФ от 06.05.2011 г. № 354 
«О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов», которое, 
надо сказать, во многих направлени-
ях просто «развязало нам руки». 
Если раньше мы могли ограничи-
вать оказание коммунальных услуг 
должнику, имеющему задолжен-
ность 6 месяцев, то сейчас доста-
точно 3-х месяцев для применения 
санкций. Сейчас мы имеем право 
приостанавливать предоставление 
услуг по холодному водоснабжению 
и водоотведению (вывозу жидких 
бытовых отходов), проведя эту 
процедуру в соответствии с прави-
лами предупреждения. 

В настоящее время нами на-
правлены уведомления о прекра-
щении оказания коммунальных 
услуг по вывозу жидких бытовых 
отходов - 20 потребителям, от-
ключению горячей воды - 20 по-
требителям, отключению холод-
ного водоснабжения - 41 потре-
бителю. Тому, кто не внесёт 
оплату в течение 30 дней с  мо-
мента  уведомления ,  будет  
приостановлено оказание  ус-
луги. К сегодняшнему дню 6 або-
нентам после окончания процеду-
ры уведомления уже не предостав-
ляется услуга по вывозу ЖБО. 

Планируем возобновить рабо-
ту с собственниками муниципаль-
ного жилого фонда о выселении 
нанимателей-должников из муници-
пального жилья. 

И если вы, уважаемые потре-
бители коммунальных услуг, и 
впредь хотите пользоваться дос-
тупными вам благами цивилиза-
ции, срочно начните гасить долги 
по своим счетам. 

Учитывая завершение года, 
воспользуйтесь хорошей народной 
приметой - не уходить в следую-
щий год с долгами текущего. 

 
• В.П. МУМБЕР, директор МУП 

«Жилкомсервис»  

Экология и  мы  
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«МЫ ХОТИМ РАЗВАЛИТЬ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО?!?» 
 

Открытое письмо коммунальщиков к жителям районного центра С коро Новый год. 
Традиция ста-
вить дома в этот 
праздник души-

стую ёлку или пушистую 
сосну имеет в России 
свои корни. И тем более 
вопрос: ставить её или 
нет? - у жителей Алек-
сандровского района не 
стоит: мы живём в Си-
бири и дефицита в этих 
деревьях не испытываем.   
Раньше большая часть 
александровцев даже не 
задумывалась о том, как 
мы поступаем с нашими 
зелёными красавицами. 
Сейчас же становится 
как-то не по себе, когда 
уже в начале января  ви-
дишь  выброшенные на 
улицу ёлки. Праздник 
прошёл, а высохшие и 
пожелтевшие деревца 
ещё долго будут лежать 
на помойках...   

Природа и человек - 
мы очень сильно зависим 
друг от друга. Поэтому 
взаимоуважение - залог 
нашего совместного 
комфортного существо-
вания. И это взаимоува-
жение нужно прививать 
с самого детства.  

Так в конце декабря 
по традиции в Доме дет-
ского творчества была 

организована выставка 
«Ёлочка своими руками», 
целью которой стало: 
привлечение внимания 
детей и взрослых к про-
блеме сохранения и за-
щиты лесов; повышение 
посильной активности 
детей в деле охраны при-
роды; поиск альтерна-
тивы живой новогодней 
ели. В процессе творче-
ства ребята учились ра-
ботать и фантазиро-
вать коллективно. 

Об этом  наш разго-
вор с руководителем 
студии ДДТ «Юный эко-
лог» Т.П. Устиновой. 

 
- В  кружках и студиях 

Дома детского творчества с 
детьми были проведены 
беседы о необходимости 
сохранения лесных краса-
виц. Детей призывали заду-
маться: ради чего мы рубим 
лесное дерево? Сколько бы 
пользы оно смогло принес-
ти? А человек использует 
натуральную ёлку для сво-
ей маленькой радости. 

Недавно исследования 
учёных ещё раз подтверди-
ли, что растения способны 
испытывать эмоции, они 
реагируют на классическую 
музыку и тяжёлый рок, на 
добрых и злых людей. Че-

ловека, который задумал 
нехорошее, «вычисляют» 
сразу и начинают излучать 
волны паники. Так что 
слова о том, что природа 
живая, - вовсе не метафо-
ра. Деревья, растения реа-
гируют на человека, пони-
мают его. 

Вы прогуливались  
после новогодних праздни-
ков по улицам села? Виде-
ли, сколько лежит в мусор-
ных контейнерах выбро-
шенных ёлочек и сосёнок? 
Когда-то живых и весёлых, 
а теперь никому не нуж-
ных, срубленных ради заба-
вы. На взгляд экологов, 
традиция встречать новый 
год с живой ёлочкой явля-
ется расточительной, негу-
манной и не учит уважать 
природу. Экологи предлага-
ют от неё отказаться, заме-
нить живую новогоднюю 
ель букетом из веток или 
купить искусственную в 
магазине. Конечно, детям 
очень нужна ёлка, нужен 
праздник, они верят в чудо, 
в Рождество, в Деда Моро-
за. Но ведь совсем не труд-
но  заменить лесную ель 
искусственной или еловым 
лапником, или сделать её 
собственными руками, что 
и продемонстрировали на-
ши воспитанники. 

На конкурс поделок 
ребята представили более 

30 искусственных ёлочек, 
изготовленных как само-
стоятельно, так и под чут-
ким руководством родите-
лей и педагогов студий. 
На выставке много кол-
лективных работ. Каждая 
представленная поделка 
заслуживает отдельного 
внимания. Для создания 
эксклюзивных экспонатов 
ребята подобрали самый 
неожиданный материал - 
одноразовые вилки, солё-
ное тесто, нитки, бумагу, 
ткань, бисер, перья, мака-
ронные изделия, баранки 
и пластиковые бутылки. 
Есть здесь ёлочка дружбы 
из обведённых детских 
ладошек. Можно увидеть 
ёлку-нефтяную вышку. 
Есть даже кованые краса-
вицы! И совсем неважно, 
из чего была сделана искус-
ственная ёлка, главное, что 
настоящие-то остались в 
лесу. 

Победители и участ-
ники конкурса отмечены 
грамотами и денежными 
призами.  

Организаторы выстав-
ки приглашают взрослых и 
детей посетить Дом детско-
го творчества, чтобы уви-
деть эти красивые, ориги-
нальные и неповторимые 
поделки. 

Записала 
• Татьяна ПАНЧЕНКО  

СПАСЁМ ЁЛОЧКИ ВМЕСТЕ! 

с. Александровское, 
ул. Ленина, 11, телефон 2-45-06 

Официально  

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту решения Совета Александровского сельского поселения  

«О бюджете муниципального образования «Александровское сельское 
поселение» на 2013 год»  

 
Публичные слушания проводились 18.12.2012 г., в 14 часов 30 минут, по 

адресу: Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. 
Лебедева, 30, помещение музея. 

На публичных слушаниях присутствовали 24 человека, в том числе 
депутаты Совета поселения, представители администрации поселения, работ-
ники муниципальных учреждений, бюджетополучатели. 

В заключении Контрольно-ревизионной комиссии Александровского 
района содержались следующие замечания: 

- сокращаются доходы от поступления земельного налога, который 
спрогнозирован администратором доходов – Управлением ФНС по Томской 
области, причины сокращения поступлений земельного налога администрато-
ром доходов не даны; 

- неправомерно в расходах по подразделу 0409 предусмотрены расходы 
в объёме 570 тыс. рублей за счёт средств районного бюджета, выделенных на 
благоустройство села по программе «Социально-экономическое развитие сёл 
Александровского района Томской области на 2011-2013 годы»; 

- в приложении 14  к проекту решения неверно указано название меро-
приятия программы; 

- в программе «Повышение энергетической эффективности на террито-
рии АСП Александровского района Томской области в период с 2011 по 2012 
год с перспективой до 2020 года запланированное к финансированию меро-
приятие «Режимная наладка котельного оборудования» отсутствует, а меро-
приятие «Организация  и установка приборов учёта энергоресурсов на объектах 
ЖКХ» не запланировано к финансированию на 2013 год; 

- в нарушение ст.179 Бюджетного кодекса к финансированию предлага-
ются мероприятия ряда программ, которые на дату представления проекта не 
утверждены постановлениями администрации поселения. 

От других участников публичных слушаний в ходе обсуждения проекта 
бюджета поселения не поступило каких-либо замечаний и предложений. 

При голосовании: за – 24,  против – 0,  воздержались – 0. 
По результатам публичных слушаний решено одобрить проект 

решения Совета Александровского сельского поселения «О бюджете 
муниципального образования «Александровское сельское поселение» на 
2013 год» с учётом замечаний Контрольно-ревизионной комиссии и реко-
мендовать к принятию на сессии Совета поселения. 

 

• Л.А. КОМАРОВ, председатель публичных слушаний 
• Т.Г. КАЛАШНИК, секретарь публичных слушаний 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
24 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 «Доброго здоровьица!». (12+) 
15.10 Т/с «Женский доктор». (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 «Любопытная Варвара». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Свобода и справедливость». (18+) 
00.10 «Ночные новости». 
00.30 Х/ф «Рождество с неудачника-
ми». (12+) 
 
«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+) 
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». 
18.35 Т/с «Сваты-4». (12+) 
20.40 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». (12+) 
22.25 Т/с «Сваты-5». (12+) 
02.40 «Девчата». (16+) 
03.15 «Вести +». 
03.45 Х/ф «Ниндзя». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Принцесса цирка». 
12.45 Х/ф «Битлз. Волшебное таин-
ственное путешествие». 
13.45 «Юбиляры года». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 Х/ф «Королевская свадьба». 
16.25 Д/ф «Джотто ди Бондоне». 
16.35 «События года». 
17.35 Д/с «Тайны прошлого». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Линия жизни». 
19.55 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 
20.40 «Сати. Нескучная классика». 
22.00 «Красота скрытого». 
22.30 «Новости культуры». 
22.55 Рождественский концерт в Бази-
лике Святого Франциска в Ассизи. 
23.40 «Кинескоп». 
00.25 Д/ф «Кафедральный собор в 
Шартре». 
 
«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 фона-
рей». (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 «Легавый». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Погоня за тенью». (16+) 
01.35 «Прокурорская проверка». (18+) 
02.40 «Дикий мир». (0+) 
 
«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 «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 «Засуди меня». (16+) 
17.00 «Верное средство». (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». 
«Новогодняя». (6+) 
21.30 «Военная тайна». (16+) 
23.30 «Новости 24». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Специальный проект». 
«Исчезнувшие цивилизации». (16+)  

 
ВТОРНИК,  
25 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 «Доброго здоровьица!». (12+) 
15.10 Т/с «Женский доктор». (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 «Любопытная Варвара». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.25 Т/с «Задиры». (16+) 
00.35 Х/ф «Рождество». (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+) 
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». 
18.35 Т/с «Сваты-4». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 

21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». (12+) 
22.25 Т/с «Сваты-5». (12+) 
01.40 «“Сваты”. Жизнь без грима: 
Николай Добрынин». (16+) 
02.35 «Вести +». 
03.00 «Честный детектив». (16+) 
03.35 Х/ф «Эльф». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Сильва». 
12.35 Джесси Норман в спецвыпуске 
«Сати. Нескучная классика». 
13.55 «Юбиляры года». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 Х/ф «Удивительные приключе-
ния». 
15.50 «События года». 
17.35 Д/с «Тайны прошлого». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Линия жизни». 
19.55 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 
20.40 Лучано Паваротти. Концерт в 
Гайд-парке. 
22.00 «Красота скрытого». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Рождество». 
00.45 Н. Рота. «Прогулка с Фелли-
ни». 
00.55 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 

01.40 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Поедем, поедим!». (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 фона-
рей». (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 «Легавый». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Погоня за тенью». (16+) 
01.40 «Главная дорога». (16+) 
02.15 «Центр помощи “Анастасия”». 
(16+) 
03.00 Т/с «Спецгруппа». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Телепутеводитель». 
«Новогодняя». (6+) 
07.30 «Жадность». «Сладкий яд». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Званый ужин». (16+) 
10.00 «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 «Засуди меня». (16+) 
17.00 «Верное средство». (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». 
«Премия мэра». (12+) 
21.35 «Крупным планом». (12+) 
22.00 «Территория заблуждений». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Французский поцелуй». Мело-
драма. (16+)  
 
СРЕДА,  
26 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 «Доброго здоровьица!». (12+) 
15.10 Т/с «Женский доктор». (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 «Любопытная Варвара». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.25 Т/с «Белый воротничок». (16+) 
00.15 Х/ф «Как Гринч украл Рождество». 
02.15 Х/ф «Капитуляция Дороти». (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+) 
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». 
18.35 Т/с «Сваты-4». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». (12+) 
22.25 Т/с «Сваты-5». (12+) 
01.30 «“Сваты”. Жизнь без грима: 
Федор Добронравов». (16+) 
02.30 «Вести +». 
02.55 Х/ф «Двенадцать стульев». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Под крышами Монмар-
тра». 
12.35 Лучано Паваротти. Концерт в 
Гайд-парке. 
13.55 «Юбиляры года». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 Х/ф «Маленькие рождествен-
ские тайны». 
16.40 «События года». 
17.35 Д/с «Тайны прошлого». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Линия жизни». 
19.55 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 
20.40 Андреа Бочелли. Концерт в 
Центральном парке Нью-Йорка. 
21.40 Д/ф «Сигишоара. Место, где 
живет вечность». 
22.00 «Красота скрытого». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Сисси». 
00.30 С.Рахманинов. Сюита для 2-х 
фортепиано. 
00.55 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Чудо техники». (12+) 
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 фона-
рей». (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 «Легавый». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Погоня за тенью». (16+) 
01.35 «Квартирный вопрос». (0+) 
02.40 «Дикий мир». (0+) 
03.00 Т/с «Спецгруппа». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Специальный репортаж». 
«Премия мэра». (12+) 
07.35 «Крупным планом». (12+) 
08.00 «Экстренный вызов». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Званый ужин». (16+) 
10.00 «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 «Засуди меня». (16+) 
17.00 «Верное средство». (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 «Томскнефть». «Итоги года». 
(12+) 
21.50 «Специальный проект». «Ночь 
после судного дня». (16+) 
23.30 «Новости 24». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Тревожные небеса». Боевик. 
(16+)  
 
ЧЕТВЕРГ,  
27 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 «Доброго здоровьица!». (12+) 
15.10 Т/с «Женский доктор». (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 «Любопытная Варвара». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.25 Т/с «Гримм». (16+) 
00.15 Х/ф «Один прекрасный день». 
(16+) 
02.05 Х/ф «Мальчишки из календа-
ря». (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+) 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Кровинушка». 
17.45 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.35 Т/с «Сваты-4». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». (12+) 
22.25 Т/с «Сваты-5». (12+) 
01.40 «“Сваты”. Жизнь без грима: 
Татьяна Кравченко». (16+) 
02.35 «Вести +». 
03.00 Х/ф «Двенадцать стульев». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Дон Сезар де Базан». 
12.35 Андреа Бочелли. Концерт в 
Центральном парке Нью-Йорка. 

13.30 Д/ф «Спишский град». 
13.45 «Юбиляры года». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 Х/ф «Маленькие рождествен-
ские тайны». 
16.35 «События года». 
17.35 Д/с «Тайны прошлого». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Линия жизни». 
19.55 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 
20.40 «Иль Диво». Концерт в Лондоне. 
21.40 Д/ф «Старый город Граца». 
22.00 «Красота скрытого». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Сисси». 
00.30 Играет симфонический оркестр 
Баварского радио. 
 
«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 фона-
рей». (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 «Легавый». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Погоня за тенью». (16+) 
01.35 «Дачный ответ». (0+) 
02.35 «Дикий мир». (0+) 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Томскнефть». «Итоги года». 
(12+) 
07.50 «Территория заблуждений». 
Часть 2-я. (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Званый ужин». (16+) 
10.00 «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 «Засуди меня». (16+) 
17.00 «Верное средство». (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Тайны мира». «Последняя 
тайна Гитлера». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Крупным планом». (12+) 
21.30 «Какие люди!». «Мой муж 
альфонс». (16+) 
22.30 «Экстренный вызов». (16+) 
23.00 «Следаки». (16+) 

23.30 «Новости 24». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Идеальный мир». Триллер. (16+)  
 
ПЯТНИЦА,  
28 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 «Доброго здоровьица!». (12+) 
15.10 Т/с «Женский доктор». (16+) 
16.00 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 «Клуб веселых и находчивых». 
Высшая лига. Финал. (12+) 
22.50 «Ночные новости». 
23.15 Т/с «Элементарно». (16+) 
00.10 Х/ф «Приключения 
“Посейдона”». (16+) 
02.30 Х/ф «Микки: однажды под 
Рождество». 
 
«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 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Кровинушка». 

17.45 «Дежурная часть. Томск». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.35 Т/с «Сваты-4». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». (12+) 
22.25 Т/с «Сваты-5». (12+) 
01.40 «“Сваты”. Жизнь без грима: 
Олеся Железняк». (16+) 
02.40 Х/ф «Красавец-мужчина». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Веселая вдова». 
12.35 «Иль Диво». Концерт в Лондоне. 
13.35 Д/ф «Шарль Перро». 
13.45 «Юбиляры года». 
14.50 Х/ф «Маленькие рождествен-
ские тайны». 
16.30 «События года». 
17.20 Д/ф «Сантьяго-де-Куба». 
17.35 Д/с «Тайны прошлого». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Линия жизни». 
20.00 Д/ф «Рождение человечества. 
Битва за планету Земля». 1-я с. 
20.55 «Три звезды в Берлине». Анна 
Нетребко, Йонас Кауфман, Эрвин 
Шрот. 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Кронпринц Рудольф». 
00.25 Симфонические фрагменты и 
хоры из опер Дж.Верди. 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.40 «Женский взгляд». (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 фона-
рей». (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 «Легавый». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Погоня за тенью». (16+) 
00.35 «Метла». Ток-шоу. (16+) 
01.30 Х/ф «Черный квадрат». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Крупным планом». (12+) 
07.30 «Какие люди!». «Мой муж 
альфонс». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Званый ужин». (16+) 
10.00 «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 «Засуди меня». (16+) 
17.00 «Верное средство». (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Живая тема». «Подводные 
монстры». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Интервью с В.Пальцевым». 
21.35 «Энциклопедия профессий». 
«Психолог». (12+) 
21.50 «Странное дело». «Город 
уходит в небо». (16+) 
22.30 «Секретные территории». 
«Невидимая раса». (16+) 
23.30 «Экстренный вызов». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Смотреть всем!». (16+) 

ТВ-ПРОГРАММА 
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ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ! 
 

Компания «ПУШНИНА ЮГРЫ» дорого покупает 
шкурки СОБОЛЯ и другие на постоянной основе.  

 

• Компенсируем затраты на лицензии.  
• Привлекаем заготовителей.  
• Предлагаем зимние и демисезонные костюмы от 
производителя.  

• Предлагаем капканы по низким ценам. 
• Отдельные расценки оптовикам и на отборный товар. 
 

Тел. 8-922-14-03-888, +7(3467)30-85-58 
Ре
кл
ам
а 
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Т емпы газификации в Том-
ской области с каждым 
годом возрастают. Еже-
годно газифицируются 

сотни жилых домов и квартир во 
многих населённых пунктах об-
ласти. 

Сегодня трудно предста-
вить нашу комфортную жизнь 
без многих бытовых благ, в число 
которых входит и газ. А часто ли 
мы задумываемся о том, что на-
ряду с пользой газ может принес-
ти угрозу здоровью, жизни, мо-
жет стать виновником разруше-
ний? 

 
Вопросам безопасной эксплуата-

ции внутридомового газового обору-
дования в последние годы уделяется 
пристальное внимание. 

По итогам 2011 года на террито-
рии России только по официальным 
данным зарегистрировано 375 несча-
стных случаев, в том числе 295 слу-
чаев - с летальным исходом при ис-
пользовании газа в быту. До 70% дан-
ных происшествий связаны с отрав-
лением оксидом углерода (угарным 
газом) из-за нарушения тяги в резуль-
тате неправильной эксплуатации га-
зового оборудования и дымоходов. В 
каждом регионе найдётся масса таких 
примеров. 

Так на территории Томской об-
ласти за 2010-2011 годы пострадало 11 
человек, 10 из которых погибли. Толь-
ко с начала нового отопительного сезо-
на в с. Чажемто был зафиксирован слу-
чай отравления угарным газом, привед-
ший к гибели двух человек. 

Главная причина этих бед - нару-
шение Правил пользования газом в 
быту, которыми, увы, зачастую люди  
пренебрегают. Жители газифициро-
ванных домов эксплуатируют печи с 
газовыми горелками при отсутствии 

тяги в дымоходе, с трещинами или 
нарушениями кладки печи или дымо-
хода, пользуются печными горелками 
с неисправной автоматикой безопас-
ности, закрывают вентиляционные 
отверстия, самовольно вмешиваются 
в работу автоматики безопасности 
газовых приборов. Всё это может 
привести к трагедии. 

Например, при нарушении тяги в 
дымовом канале неисправная автома-
тика безопасности не отключит газ и 
не сможет предотвратить поступле-
ние продуктов сгорания в помеще-
ние. В результате незаметно наступа-
ет отравление угарным газом (СО). 
Угарный газ не имеет цвета и запа-
ха, поэтому он особенно опасен. При 
концентрации СО до 0,3% у человека 
возникают паралич и потеря сознания 
(смерть наступает через 30 минут). При 
концентрации свыше 1% сознание те-
ряется после 2-3 вдохов, человек уми-
рает менее чем через 3 минуты. 

Согласно действующим требова-
ниям абоненты обязаны регулярно 
следить за техническим состоянием 
своего газового оборудования, обес-
печивать своевременное проведение 
технического обслуживания и ремон-
та, ежегодно выполнять проверку 
дымовых и вентиляционных каналов,  
при этом привлекая специализиро-
ванные организации. 

ООО «Газпром газораспреде-
ление Томск» в очередной раз на-
поминает жителям области, что, 
только выполняя требования Пра-
вил пользования газом в быту, 
можно избежать трагических по-
следствий. 

 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
• включать газовые приборы без 

предварительной проверки наличия 
тяги в дымоходе и вентиляционном 
канале; 

• пользоваться газовыми прибо-
рами при недостаточной тяге в дымо-
ходе и вентиляционном канале; 

• пользоваться газовыми прибо-
рами с неисправной или отключен-
ной автоматикой безопасности; 

• оставлять работающие газовые 
приборы без присмотра, кроме при-
боров, рассчитанных на непрерыв-
ную работу и имеющих для этого 
соответствующую автоматику; 

• допускать к пользованию газо-
выми приборами детей дошкольного 
возраста, лиц, не контролирующих 
свои действия и не знающих правил 
пользования этими приборами; 

• самовольно производить заме-
ну газовых приборов или ремонтиро-
вать внутридомовое газовое оборудо-
вание; 

• использовать газ и газовые 
приборы не по назначению, пользо-
ваться газовыми плитами для отопле-
ния помещений. 

 
ПОМНИТЕ! 

 

Газ должен служить  
источником тепла и комфорта 

в вашем доме!  
 

Будьте внимательны с газом!  
 

Только правильное  
обращение с газовыми  
приборами и исполнение  
правил пользования газом  
поможет вам избежать  
несчастных случаев. 

 
По вопросам пользования газом 

в быту и обслуживания газовых при-
боров обращаться в  «Единое ок-
но» ООО «Газпром газораспреде-
ление Томск» по адресу: пр. Фрун-
зе, 170, г. Томск или по телефону 
(3822) 902-025.                                     ■ 

Обратите внимание!  

ГАЗ ОШИБОК НЕ ПРОЩАЕТ! 
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И спортить праздничное настроение и нанести 
сокрушительный удар 
здоровью может наша 

оплошность, которая приводит к 
переохлаждению и обморожению. 
Поэтому каждый, кто заботит-
ся о своем здоровье и здоровье 
своих близких, должен знать, как 
предотвратить эти неприятные 
последствия зимнего отдыха. 

 
Во-первых, необходимо знать 

признаки переохлаждения и обмо-
рожения, а также основные прави-
ла поведения в условиях низких 
температур. 

В первую очередь жертвами мо-
роза становятся социально незащи-
щенные слои населения - те, кто зло-
употребляет алкоголем или не имеет 
постоянного места жительства. Сле-
дующая «категория риска» - люди, 
которые работают на улице:  продав-
цы, строители и т.д. Однако переох-
лаждение и обморожение грозит каж-
дому, кто одет не по погоде и дли-
тельное время находится на холоде. 

Если вы обнаружили у себя сле-
дующие признаки: озноб, дрожь, блед-
ность, а затем и посинение кожи, губ, 
боль в пальцах рук и ног, можете сме-
ло констатировать переохлаждение. 

При лёгком переохлаждении дос-
таточно тепло одеться, выпить горя-
чий сладкий чай или кофе, чтобы со-
греться. Но если переохлаждение 
продолжалось довольно долго, оно 
может развиться в обморожение.  

Обморожение может возникнуть 
не только при сильном морозе, но и  
при достаточно тёплой зимней пого-
де. Его развитию способствует влаж-
ный воздух и ветер. Причиной обмо-
рожения могут стать: мокрая и тесная 
обувь; длительное пребывание в не-
подвижном состоянии на ветру, в 
снегу; болезни; алкогольное отравле-
ние. Также обморожение может воз-
никнуть, если на морозе прикасаться 
к металлу голыми руками. 

К обморожению более склонны 
пальцы, кисти, стопы, уши и нос. 
При первой степени обморожения 
кожа бледнеет, снижается чувстви-
тельность пораженных участков, а 
после согревания наблюдаются по-
краснение и отек. При второй степе-
ни кожа приобретает сине-багровый 
оттенок и на её поверхности появля-
ются пузыри с прозрачной жидко-
стью. При этом человека знобит, 
повышается температура тела. Тре-
тья и четвертая стадии сопровожда-
ются отмиранием ткани, риском раз-
вития гангрены. 

Если побелели щеки, нос, уши, 
достаточно растереть их чистой ру-
кой до покраснения и появления по-
калывания. Можно использовать для 
растираний сухую шерстяную ткань и 
раствор спирта или водки. Нельзя 
растирать обмороженное место сне-
гом, так как снег не согревает, а ещё 
больше охлаждает и повреждает ко-
жу. Ни в коем случае нельзя поливать 
обмороженные участки горячей во-
дой! Если появились отечность отмо-
роженного места или волдыри, то 
нельзя делать растирания. Нужно 
положить на отмороженное место 
повязку с толстым слоем ваты и дос-
тавить пострадавшего в больницу. 
Человека с любым видом обмороже-
ния необходимо поместить в тёплое 
помещение и дать ему горячий чай 
или кофе. 

 
КАК ИЗБЕЖАТЬ  
ОБМОРОЖЕНИЯ 

 
Существует несколько простых 

правил, выполнение которых позво-
лит избежать переохлаждения и об-
морожения при сильном холоде: 

• не употребляйте алкогольных 
напитков: алкогольное опьянение спо-
собствует высокой потере тепла, в то  
же время вызывает иллюзию тепла; 

• одевайтесь так, чтобы между 
слоями одежды оставался слой возду-
ха, который удерживает тепло, а 
верхний слой не должен промокать; 

• в обувь необходимо вкладывать 
тёплые стельки, а вместо хлопчатобу-
мажных носков надевать шерстяные: 
они поглощают влагу и оставляют 
ноги сухими; 

• не выходите на мороз без пер-
чаток и шарфа. Лучший вариант — 
варежки из ткани, которая отталкива-
ет воду и не пропускает воздух, с ме-
хом внутри. Перчатки из искусствен-
ных материалов плохо защищают от 
мороза. В ветреную погоду открытые 
участки тела смазывайте специаль-
ным кремом; 

• не носите на морозе металличе-
ских (в том числе золотых и серебря-
ных) украшений. Во-первых, металл 
остывает до низких температур быст-
рее, чем тело, вследствие чего воз-
можно «прилипание» этих предметов 
к коже с возникновением чувства 
боли и холодовых травм. Во-вторых, 
кольца на пальцах затрудняют цирку-
ляцию крови и способствуют обморо-
жению конечностей; 

• перед выходом на мороз жела-
тельно поесть — вам необходима 
дополнительная энергия. Следует 
учитывать, что у детей терморегуля-
ция ещё не налажена, а у людей по-
жилого возраста при некоторых бо-
лезнях нарушена. Эти категории лю-
дей наиболее подвержены обмороже-
нию и переохлаждению, поэтому учи-
тывайте это при планировании прогу-
лок зимой. Помните, что пребывание 
ребёнка на морозе не должно превы-
шать 15-20 минут, затем нужно со-
греть его в тёплом помещении. 

 
Если вы не хотите, чтобы бо-

лезнь омрачила впечатление от 
зимних праздников, в сильный мо-
роз не выходите на улицу без необ-
ходимости. Наконец, не забывайте, 
что лучший способ выйти из не-
приятной ситуации — это не по-
пасть в неё. 

 
• Т.В. КОРОБОВА, фельдшер каби-
нета медпрофилактики МАУЗ АЦРБ 

КАК ИЗБЕЖАТЬ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ И ОБМОРОЖЕНИЯ 

Человек труда  

ФОРМА ЕЙ К ЛИЦУ 
 

М арину Александровну 
Чернову в районном 
центре знают многие.  
А уж автомобилисты 

- точно все. Более 20 лет она не 
просто инспектор ГИБДД, но и 
ответственный за пропаганду 
безопасности дорожного дви-
жения.  

 
Пропаганда – это связь с общест-

венностью, связь с разными специа-
листами, связь с простыми граждана-
ми. По роду своей деятельности Ма-
рине Александровне постоянно при-
ходится встречаться с разными людь-
ми, сотрудничать с районной газетой. 
Львиную долю рабочего времени отда-
ёт она работе с детьми. Марина Алек-
сандровна - частый гость в школах и 
детских садах райцентра, так как обу-
чать правилам дорожного движения 
необходимо с самых малых лет. Ко 
всему у неё есть подход. В игровой 
форме объяснит малышам правила по-
ведения на дороге и в транспорте, про-
ведет серьёзную беседу со старше-
классниками, посоветует педагогам 

интересную форму занятий для уча-
щихся разных возрастов. Работа эта в 
наше время очень необходима. 

Помимо этого, в обязанности 
М.А.Черновой входит работа по ис-
полнению административного зако-
нодательства, когда протоколы зано-
сятся в компьютерную базу, ведётся 
отчётность и отслеживаются штрафы 
ГИБДД. Так что она знает должников 
пофамильно. 

- Кто сказал, что женщина и по-
лиция – вещи несовместимые? - рас-
суждает Марина Александровна Чер-
нова. - А как быть, если женщина - 
врач, женщина - хирург? Это тоже 
мужественная работа. Здесь также 
необходимо иметь силу воли, прояв-
лять героизм. Вот, например, быть 
педагогом - это тоже тяжёлая и доста-
точно нервная работа. А сколько у 
нас женщин-руководителей, женщин-
предпринимателей! Без внутреннего 
стержня здесь не обойтись. Если гру-
бость изначально заложена в челове-
ке, уже не имеет значения - облачен 
он в полицейскую форму или в граж-
данское платье. Но женщине по при-
роде дарована женственность. Жен-
щина, которая работает в полиции,   
всегда привносит чувство воспитан-
ности, такта, сдержанности со сторо-
ны мужчин.  Мужчины в присутствии 
женщин настраиваются на более га-
лантное поведение.  

Марина Александровна - женст-
венная, скромная, очень обаятель-
ная женщина. Она настоящий асс 
своего дела.  Именно про таких про-
фессионалов и принято говорить: че-
ловек на своем месте.                         ■ 

Фото: В. Щепёткин 

П родолжительный пери-
од холодов уже имеет в 
нашем районе печаль-
ные последствия: один 

человек замёрз, зафиксированы 
случаи переохлаждения людей.  
Но даже эти невесёлые истории, 
увы, не являются уроком для неко-
торых жителей нашего района.  

 
 В ночь с 17 на 18 декабря по 

тревоге были подняты ряд служб для 
спасения из морозного плена двух 
человек, отправившихся на «Буране» 
в Старо-Акасомск.  

Вот как выглядит эта ситуация в 
изложении главы поселения с. Лу-
кашкин Яр А.А. Мауля: 

- Около полуночи мне позвони-
ли из полиции и следом из диспетчер-
ской службы районной администра-
ции. Туда по телефону обратился 
мужчина, находившийся на тот мо-
мент в избушке в Старо-Акасомске, к 
которому ещё в 17 часов вечера вы-
ехали на «Буране» двое родственни-
ков, но так и не доехали до него. Я со 
своим водителем Я.В. Байновым на 
двух снегоходах по буранному пути 
выехали на поиски пропавших. Не 
доезжая 5 км до Александровского, 
мы их обнаружили. Ехать они не мог-
ли, потому как у них в «Буране» за-
кончился бензин. Один из мужчин – 
молодой чувствовал себя ещё относи-
тельно неплохо, а вот второй, к тому 
же не очень трезвый, уже заметно 
подмёрз. Я связался с дежурной ча-

стью полиции, чтобы нас встретили 
на въезде в село, подцепил их к сво-
ему «Бурану», так мы и доехали до 
местного отделения полиции, где и 
оставили изрядно подмёрзших путни-
ков. Закончилась вся эта эпопея к 
трём часам ночи. 

Такая вот история – с хорошим 
концом для любителей «снежных 
прогулок». О том, что финал мог 
быть совсем иным (вдруг бы там, ку-
да они направлялись, не было телефо-
на, или он бы просто разрядился), 
гораздо более трагичным, сегодня её 
«главные герои» думать уже наверня-
ка не хотят. Хотелось бы, чтобы слу-
чай этот заставил задуматься многих 
о том, стоит ли выдвигаться в мороз 
на дальние расстояния. Не нами ска-
зано: «Бережёного Бог бережёт».   

 
• Ирина ПАРФЁНОВА  

ПОЕЗДКА С РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ  
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