
 

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ  
в возрасте от 1 года до 7 лет из малообеспеченных 

семей, не посещающих детские сады! 
 
Администрация Александровского района при-

глашает вас получить НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ 
по адресу: с. Александровское, ул. Ленина, д. 7, 
каб. № 12, ОГБУ «ЦСПН Александровского района». 

 
 

■ С переаншлагом в Доме культуры состоялась концертная про-
грамма «А завтра будет Новый год...». Хорошим новогодним подар-
ком для александровцев стали новые вокальные номера и хореографи-
ческие композиции. Зрители тепло, с воодушевлением принимали всех 
выступающих, благодаря их горячими аплодисментами.  

 

 

■ Хорошим завершением года стало для ИП В.А. Синкина участие в 
двух областных мероприятиях. Он стал серебряным призёром конкур-
са «Лидер Томского предпринимательства в номинации «Лидер сельско-
го бизнеса», а также победителем в конкурсе «Активный участник рынка 
(в рамках конкурса «Сибирские Афины»)». Ему вручён диплом за актив-
ное продвижение натуральной продукции из кедрового сырья на терри-
тории Томской области.  

 

 

■ 20.12.2012 - последняя красивая дата уходящего года. В этот 
день в Александровском отделе ЗАГС зарегистрировано одно заключе-
ние брака, а также составлена запись акта о рождении под №100, что 
вдвойне приятно, ведь в прошлом году до сотни не дотянули. 

 
 

■ Информирует «01». На прошлой неделе дежурный караул мест-
ной пожарной части трижды выезжал по тревожному звонку. 20 декабря 
произошло короткое замыкание без возгорания в доме по ул. Нефтяни-
ков. В другом случае в этот же день вызов был ложный. Оказана по-
мощь населению по пер. Школьному.   

 
 

■ По сводкам полиции. По итогам прошедшей недели с 17 по 23 
декабря сотрудниками отделения полиции №12 (по обслуживанию Алек-
сандровского района) возбуждено 2 уголовных дела и раскрыто 2 пре-
ступления. 

19 декабря возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч. 1 УК РФ (кража) 
в отношении жительницы с. Лукашкин Яр 1990 г.р., похитившей сотовый 
телефон «Самсунг» из салона автомобиля. Ущерб составил 3 тысячи 
рублей. Лицо установлено. 

19 декабря следственным комитетом возбуждено уголовное дело по 
ст. 139 ч. 1 УК РФ в отношении гражданина Т., незаконно проникшего в 
квартиру в доме по ул. Химиков против воли проживающей в ней гр. С. 

Всего за неделю выявлено и привлечено к административной ответ-
ственности 12 граждан, из них: по ст. 20.21.КоАП РФ (появление в обще-
ственном месте в состоянии алкогольного опьянения) - 8, ст. 20.8. КоАП 
РФ (нарушение правил хранения, эксплуатации оружия и патронов к 
нему) - 1. 

 
 

■ По данным ГИБДД. За прошедшую неделю декабря на террито-
рии Александровского района произошло 3 дорожно-транспортных про-
исшествия без пострадавших. Сотрудниками ОГИБДД составлено 98 
административных протоколов. В том числе 3 - за управление транспор-
том в состоянии алкогольного опьянения, 2 - за отказ от мед. освиде-
тельствования, 6 - за «не пристёгнутый ремень безопасности», 28 - за 
превышение скоростного режима, 3 - за нарушение правил пере-
возки людей, 4 - за неимение при себе документов на автомобиль, 4 - 
за использование во время движения сотового телефона. 

 
 

■ На прошлой неделе пациентами службы «Скорой помощи» 
районной больницы стали 127 человек. С травмами различного про-
исхождения обратились 18 александровцев. В том числе 2 пострадав-
ших в ДТП, 1 ножевое ранение со смертельным исходом, 1 электро-
травма со смертельным исходом. Госпитализировано 10 человек. 
Выполнено 3 санзадания на автотранспорте. Основными причинами 
обращений за срочной медицинской помощью были травмы, сердеч-
но-сосудистые заболевания, артериальные гипертензии и заболевания 
органов дыхания. 
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27 декабря - День МЧС  

Уважаемые сотрудники МЧС! 
 

Искренне поздравляем вас  
с профессиональным праздником -  

Днём спасателя РФ! 
 

Ваша работа – сложная, часто опасная, 
но почётная и благородная. Ваша профессия 
– это удел сильных и мужественных людей, 
преданных своему делу. Профессионализм, 
высокая квалификация, опыт, твёрдая дис-
циплина, повышенное чувство ответствен-
ности и умение найти выход из самых слож-
ных, подчас экстремальных ситуаций – это 
те качества, которые отличают спасате-
лей и огнеборцев.  

В непростых условиях, связанных с явно 
недостаточным материально-техническим 
обеспечением, вы с честью исполняете свой 
служебный долг.  

Спасибо вам за труд, за мужество, за 
честную службу! 

Желаем доброго здоровья, счастья, бла-
гополучия и достатка вам и вашим семьям! 

 

• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского  
района 

• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы  
Александровского района    

 
 
Уважаемые сотрудники  
службы спасателей! 

 
Сердечно поздравляем вас  

с профессиональным праздником - 
Днём спасателя! 

 

Чрезвычайные ситуации всегда возника-
ют неожиданно. Очень важно, что в любой 
сложной ситуации есть люди, которые мо-
гут профессионально прийти на помощь. В 
запалах разрушенных зданий, в дыму и огне 
пожаров, в транспортных катастрофах вы 
достойно несёте службу, оперативно реаги-
руя на любые сигналы о необходимости ока-
зания помощи людям, попавшим в беду. 

От всей души желаем вам крепкого здо-
ровья, бодрости духа и уверенности в зав-
трашнем дне! Мира, благополучия и счастья 
вам и вашим близким! 
 

• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского  
сельского поселения 

• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета 
Александровского сельского поселения 
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Р А З Н О Е 
►Приглашаем покататься на 
конях! Тел. 2-40-19, 8-983-233-89-12. 
►«Новогодняя сказка» для детей 
и взрослых. Вызов Деда Мороза 
на дом. Тел. 8-923-404-37-80. 
►Сдам 2-комнатную п/б квартиру. 
Предоплата. Тел. 8-913-818-78-04. 
►Сдам в аренду 2-комнатную 
квартиру в г. Томске в Кировском 
районе (ул. Усова). Тел. 8-913-113-
02-09. 
►Отдам в добрые руки белую 
кошечку. Тел. 8-913-876-93-57. 
►Две красивые кошечки. Тел. 
8-913-813-12-91. 
►Хорошенькие котята: рыжий, 
беленький и серый - ждут своего 
хозяина! Тел. 8-913-884-29-12, 2-64-37. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру. Тел. 8-913-112-88-18. 
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру. Тел. 8-913-885-12-06. 
►УАЗ-3909 («буханка») 2005 г.в. 
Тел. 8-913-858-91-25. 
►а/м «Mazda-Demio» 2004 г.в.,  
268 тыс.руб. Тел. 8-952-899-06-66. 
►срочно ВАЗ-2107 2004 г.в. ОТС,  
80 000 руб. Торг. Тел. 8-913-822-58-97. 
►ВАЗ-21213 1997 г.в. Обмен. Тел. 
8-913-848-48-08. 
►новые диски R-15 114х4, 4 шт., 
2000 руб., покрышки з/л 195х65  
R-15, цена договорная. Тел. 8-913-
876-93-57.  
►белую мутоновую шубку, при-
таленная, до бёдер, р. 44-46; язя 
св./морож. Тел. 8-962-779-20-57.  
►шубу б/у  - 12000 руб. Тел. 8-913-
813-29-55.  
►ПК, стол, кресло, недорого, 
женскую шубу (нутрия, р. 46-48), 
недорого, дубленку мужскую 
(натуральная  кожа, р. 52). Тел. 
8-923-422-21-49. 
►новый шкаф-купе. Тел. 8-906-
198-13-70. 
►навоз. Тел. 2-54-75.  
►дрова. Тел. 8-913-823-34-74. 

От всей души  
 

Поздравляем с юбилеем  
РУДНЕВУ Ольгу Александровну! 

 
Пусть будет лёгкой и прекрасной жизнь,  
И каждый день приносит только лучшее: 
Большое счастье, нежную любовь,  
Удачу, радость и благополучие! 

 
Коллектив МАУЗ «Александровская ЦРБ»  

 
*  *  * 

Дорогую маму, бабушку  
Анастасию Никитичну ШАМАНАЕВУ  
поздравляем с 85-летним юбилеем! 

 

Мамочка родная! В день рожденья твой 
Мы желаем здоровья, счастья и покоя. 
Много в жизни было трудностей порой, 
Но осталась доброй, ласковой такой. 
Ценим, уважаем, очень-очень любим, 
Ты живи подольше мамочка для нас, 
Пусть сияет вечно блеск любимых глаз! 

Дети, внуки 
*  *  * 

Дорогую дочь Любовь Егоровну  
СУЛЬЖЕНКО поздравляю с днём рожденья! 

 

От всей души тебе желаю 
Побольше счастья и добра, 
Желаю то, о чём мечтаешь, 
О чём ты думаешь сама! 
Крепкого тебе здоровья! 

Мама  

Коллектив ПО « Александров-
ское» выражает искреннее соболез-
нование Кравцевой Наталье Леони-
довне, Токман Фёдору Николаевичу, 
всем родным и близким по поводу 
смерти  ветерана потребительской 
кооперации  
ТОКМАН Нины Емельяновны 

 
 

Коллеги выражают самые ис-
кренние соболезнования Т.Н. Ивано-
вой по поводу утраты любимой мамы 
ТОКМАН Нины Емельяновны 
Скорбим вместе с вами.   
 

Семьи Завьяловых выражают 
глубокое соболезнование Т.Н. Ива-
новой по поводу скоропостижной 
смерти любимой мамы 
ТОКМАН Нины Емельяновны 
Крепитесь. 
 
 

Семья А.В. Гебель выражает 
глубокое соболезнование Т.Н. Ива-
новой, родным и близким по поводу 
кончины дорогой мамы 
ТОКМАН Нины Емельяновны 

 
 

Бывшие работники рыбокомби-
ната выражают глубокие соболезно-
вания Татьяне Николаевне Ивано-
вой, всем родным и близким в связи 
с преждевременной смертью мамы, 
бабушки, прабабушки 
ТОКМАН Нины Емельяновны 

 
 

Семьи Ждановых, семья Мерку-
ловых, А.Г. Штумпф выражают ис-
креннее соболезнование Татьяне 
Николаевне Ивановой, всем родным 
и близким в связи с преждевремен-
ной смертью 
ТОКМАН Нины Емельяновны 
Светлая ей память. 

УСЛУГИ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ВИЗАЖИСТА  

(из г. Томска). НОВОГОДНИЙ  
МАКИЯЖ И ПРИЧЁСКИ.  
Тел. 8-913-807-67-66. 

Сертификат 140/12 

ПАССАЖИРСКИЕ  
ПЕРЕВОЗКИ  

«Александровское -  
Каргасок - Томск» 

 

Тел. 8-913-878-44-84,  
8-923-424-55-55. 

Лицензия АСС-70-060028 от 25.05.2011 

Кафе «ПАРУС» 
 

ПРИГЛАШАЕТ  
АЛЕКСАНДРОВЦЕВ 
НА ВСТРЕЧУ  

НОВОГО ГОДА! 
 

Подарите праздник себе  
и своим близким! 

 

ПРИНИМАЕМ  
КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЗАЯВКИ. 

 

Тел. 2-64-18. 

ООО «Газпром торг Томск» 
В магазине «МИРАЖ» - 
предновогодние скидки 25 %  

на кондитерскую и алкогольную  
продукцию, а также на скатерти  

для новогоднего стола. 
 

28 декабря состоится  
ЯРМАРКА  

новогодних тортов. 
 

Ждём вас за покупками с 9 до 19 часов! 

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ! 

Отдел образования выражает 
искреннее соболезнование Елене 
Владимировне Кириченко, родным и 
близким по поводу смерти горячо 
любимого  

ПАПЫ 

Семьи Шодмановых, Мурсаито-
вых, Ивановых выражают глубокое 
соболезнование Елене Юрьевне 
Насоновой, всем родным и близким 
по поводу преждевременной смерти 
отца, дедушки 
ПЕРЕМИТИНА Юрия Антоновича 

 
 

Семьи Еськовых, Валовых выра-
жают искреннее соболезнование 
семье Насоновых, всем родным и 
близким по поводу смерти горячо 
любимого отца, дедушки 
ПЕРЕМИТИНА Юрия Антоновича 

Назинская первичная и район-
ная организация ветеранов выража-
ет искренние соболезнования род-
ным и близким по поводу смерти 
ГАРРАС Марии Фёдоровны 

 
 

Семья А.А. Буханова выражает 
искреннее соболезнование Леониду 
Яковлевичу Гаррас по поводу кончи-
ны горячо любимой 

МАМЫ 

Коллектив МАОУ СОШ №1 с. 
Александровское выражает искрен-
нее соболезнование семьям Оксаны 
Александровны Сливиной и Алексан-
дра Александровича Бира по поводу 
трагической гибели мужа, зятя 

СЛИВИНА Сергея 
Крепитесь.  

МАГАЗИН «ЛЮКС» 
(УЛ. ПАРТИЗАНСКАЯ, 10,  

НАПРОТИВ РЕЧНОГО ПОРТА, ТЕЛ: 2-59-41) 
 БОЛЬШОЙ ВЫБОР  

ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ:  
салюты, фейерверки, фонтаны, ракеты,  

римские свечи и другое. Товар сертифицирован. 
Часы работы: ежедневно с 10-00 до 19-00, 

без перерыва и выходных. 
  

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! СВ-ВО 70 000993025 

В   администрацию   Александров-
ского   района   поступило   заявление о 
предоставлении в  аренду земельного  
участка для  индивидуального жилищно-
го строительства общей площадью 1000 
кв. м, расположенного по адресу:        
с. Александровское, ул. Ленина, 37.       ■ 

Магазин  
«КОНФЕТНЫЙ ДВОРИК»  

(здание типографии) 
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ЧАЯ  

в ассортименте. 
Работаем с 10 до 18 часов. 

Св-во 70 000911037 

РЫНОК 
Алтайский мёд,  
гречка, варенье  

Сертификат АЯ 82 В 13461 

«КОМИЛЬФО» 
 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
ЦВЕТОВ:  

ёлки в горшках,  
кипарисы, большой 
выбор орхидей,  

фиалок, хризантем. 
ДОСТАВКА ЦВЕТОВ  
ПО ЗАКАЗУ НА ДОМ. 

Св-во 70 001251212 

ООО 
«Томскгеонефтегаз» 

ТРЕБУЕТСЯ  
ЭЛЕКТРОМОНТЁР  
по ремонту и обслу-
живанию электро- 
оборудования. ВАХТА. 

 

Тел. 8 (3822) 517-829. 

Т.Ф. Шантина выражает искрен-
нее соболезнование Ирине Ивановне 
Дашиной, всем родным и близким по 
поводу смерти дорогой сестры 
ЗАБОЛЕВИЧ Людмилы Ивановны 

РЕКЛАМА 

    ВНИМАНИЕ! 
 

     29 декабря, в 11 часов,  
в районном Доме культуры  

состоится  
НОВОГОДНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ! 

 

Дед мороз и Снегурочка ждут 
ребят с ограниченными  
возможностями и детей  

из малообеспеченных семей! 
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В  четверг 20 декабря в ак-
товом зале администра-
ции Александровского рай-
она состоялся  семинар 

для предпринимателей. Меро-
приятие было организовано адми-
нистрацией района при взаимо-
действии с налоговой инспекцией, 
Пенсионным фондом и Фондом 
социального страхования. 

 
Тематика семинара вызвала 

большой интерес как со стороны  
начинающих, так и опытных пред-
принимателей. Наибольшее количе-
ство вопросов участников вызвала 
система налогообложения в связи с 
переходом на патентную систему. 
И.М. Шульц, заместитель начальни-
ка налоговой инспекции, после пре-
доставленной информации ответила 
на все вопросы присутствующих.  

В свете грядущих с 1 января 
2013 года изменений налогового за-
конодательства живой отклик у пред-
принимателей вызвал вопрос уплаты 
страховых взносов и размер их изме-
нения по единому налогу на вменен-
ный доход. 

Вопрос увеличения уплаты по 
страховым взносам, а также поря-
док, сроки, суммы уплаты страхо-
вых взносов в Пенсионный фонд 
РФ был поднят Е.С. Николаевой, 
начальником Пенсионного фонда по 
Александровскому району.  

О процедуре взыскания задол-
женности по пенсионным отчисле-
ниям рассказал А.А. Буханов, за-
меститель начальника отдела судеб-
ных приставов по Александровско-
му району.  

Подробно были рассмотрены 
вопросы изменений при уплате стра-
ховых взносов по обязательному ме-
дицинскому страхованию индивиду-
альных предпринимателей и иные 
проблемные моменты социального 
страхования. С докладом выступила 
О.А. Матвеева, ведущий специа-
лист-уполномоченный филиала №2 
Фонда социального страхования. 

В.В. Тетютская, специалист по 
поддержке предпринимательства и 
муниципальному заказу, осветила 
вопрос об основных формах господ-
держки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, действующих 
на территории Александровского 
района.  

Семинар прошёл в деловой и 
конструктивной обстановке, в духе 
взаимного уважения и открытого об-
мена мнениями. Аналогичные меро-
приятия будут проводиться для субъ-
ектов малого предпринимательства и 
в дальнейшем.    В завершение семи-
нара предприниматели получили па-
мятки с указанием координат специа-
листов для решения возникающих 
вопросов в рабочем порядке.             ■ 
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В НОВЫЙ ГОД - С НОВЫМИ ЗНАНИЯМИ 

Н овый год, пожалуй, - са-
мый весёлый и долго-
жданный праздник.  
В его преддверии преоб-

ражаются улицы села, в витри-
нах магазинов появляются ново-
годние украшения. О предново-
годних хлопотах в сети магази-
нов «Северянка» наш разговор с 
индивидуальным предпринимате-
лем В.А. Магель.  
 

- Оформлять витрины магазинов  
и внутреннее убранство торговых 
залов – давняя и хорошая традиция 
не только наших магазинах, но и дру-
гих учреждений торговли в районном 
центре. Свои магазины мы украшаем 

к празднику вот уже на протяжении 
12 лет. В жизни коллективов это 
большое событие. Сеть магазинов 
«Северянка» - постоянные участники 
конкурсов, проводимых сельской 
администрацией в преддверии Ново-
го года. Все наши магазины старают-
ся по-особому оформить свой интерь-
ер, чтобы создать для покупателей 
праздничную атмосферу. 

Несмотря на то, что нет  уже дав-
но дефицита, перед праздником мы 
стараемся расширить свой ассорти-
мент, чтобы удовлетворить самого 
взыскательного покупателя. Все хо-
тят на праздничный стол поставить 
всё самое вкусное, невзирая на стои-
мость - хотя бы раз в году. Колбаса 

сырокопченая, икра зернистая, анана-
сы, шампанское, филе красной рыбы 
- и это далеко не полный перечень 
востребованных александровцами 
лакомств. Продукты не первой не-
обходимости именно в преддверии 
Нового года раскупаются с магазин-
ных прилавков довольно быстро. В 
наибольшем количестве мы приво-
зим фрукты, расширяем мясной ас-
сортимент. 

Отдельный разговор - кондитер-
ские изделия. Вот уже на протяжении 
ряда лет для формирования сладких 
новогодних подарков мы завозим 
конфеты известных московских фаб-
рик: им. Бабаева, «Красный Октябрь» 
и др. Если заказывать готовые фаб-
ричные подарки, то по цене это выхо-
дит значительно дороже. Когда же 
мы на месте фасуем конфеты для на-
ших заказчиков-  покупателей, то 
стоимость этой работы мы не вклю-
чаем в стоимость конфетного набора. 
У нас есть постоянные заказчики, 
также мы сотрудничаем со школами 
и детскими садами райцентра. Мы 
предлагаем несколько видов конфет-
ных упаковок. Также готовые слад-
кие подарки можно купить не только 
под заказ, но и в розницу.  

Не ежегодно, но довольно часто 
мы выигрываем конкурс по формиро-
ванию подарков в рамках муници-
пального заказа для александровской 
детворы. В этом году нами сделано 
962 подарка. 

Поздравляю наших дорогих по-
купателей с наступающим Новым 
годом и приглашаю в магазины 
«Северянка» за покупками!             ■ 

«МЫ ВСЕГДА РАДЫ ПОКУПАТЕЛЯМ!» 

Фото: В. Щепёткин                                                                                                                                       Материалы полосы 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

В  январе - декабре  2012г. в 
ОГКУ «ЦЗН Александров-
ского района»  обратились 
за содействием в поиске 

подходящей работы  965 человек (в 
январе - декабре 2011г. - 1146 чел.).  

За январь - декабрь  2012г. при-
знаны безработными  636 чел. (за 
январь - декабрь 2011г. - 807 чел.). 

На 1 января  2013г. численность 
безработных граждан, состоящих на 
учёте в ЦЗН, составила 320 чел. (на 1 
января 2012г. - 371 чел.). 

Уровень регистрируемой безра-
ботицы на 1 января  2013г. - 6,1% 
от экономически активного населе-
ния 5200 чел. (на 1 января 2012г. - 
6,2% от экономически активного 
населения 6000 чел.). 
 
ТРУДОУСТРОЙСТВО ГРАЖДАН 

(включая трудоустроенных граждан  
после профессионального обучения) 
 
В январе - декабре  2012г. при со-

действии ЦЗН нашли работу 682 чел.  
из числа граждан, обратившихся по 
вопросу  трудоустройства и состояв-
ших на учёте  (в  январе - декабре  
2011г. - 729 чел.) Из  числа зарегистри-
рованных безработных граждан  в янва-
ре - декабре  2012г. трудоустроено 410 
чел. (в январе - декабре  2011г. - 433 
чел.).   

 
ФОРМИРОВАНИЕ БАНКА  

ВАКАНТНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ 
 
В январе - декабре  2012г. в район-

ном банке вакансий было 716 свободных 
рабочих мест, включая вакансии как по-
стоянного, так и временного характера (в 
январе - декабре 2011г. - 572).   

На 1 января  2013г. потребность в 
работниках составила  93 чел.  /18 пред-
приятий/ (на 1 января 2012г. - 48 чел.). Из 
них  по рабочим специальностям - 65 
человек.  

Коэффициент напряжённости на 
рынке труда  Александровского района  
(численность безработных граждан, 
состоящих на учёте  в СЗ,  на одну заяв-
ленную вакансию)  на  1 декабря  
2012г. составил  3,2 чел. (на 1 января  
2012г. - 7,7 чел.).  

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
Приступили к профессиональному 

обучению по направлению ЦЗН в янва-
ре - декабре  2012г. - 29 чел. (в январе - 
декабре  2011г.  -  23 чел.). Завершили 
обучение в январе - декабре  2012г. - 27 
чел. (в январе - декабре  2011г. - 29 
чел.). 

Трудоустроены после окончания 
профессионального обучения  в январе 
- декабре 2012г.- 18 чел. (в январе - 
декабре  2011г. - 19 чел.).   

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 
 
Профориентационными услугами, 

предоставляемыми специалистами 
ЦЗН, в январе - декабре 2012г. восполь-
зовались 523 чел. ( в январе - декабре  
2011г. - 560 чел.).                                                                  

 
СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ  
ГРАЖДАН НА РЫНКЕ ТРУДА 

 
Приобретению навыков активного 

поиска работы, смягчению последствий  
длительной безработицы способствует 
работа, проводимая службой занятости  
населения в рамках предоставления 
государственной услуги по социальной 
адаптации безработных граждан на 
рынке труда. В январе - декабре 2012г. 
данная услуга оказана 83 чел. (в январе 
- декабре  2011г. - 60 чел.). 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ  

ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ 
 
В целях обеспечения граждан  

временной занятостью в период поиска 
постоянного места работы ОГКУ «ЦЗН 
Александровского района» организует  
общественные работы. В январе - де-
кабре  2012г. в общественных работах 
приняли участие 64 чел. (в январе - 
декабре 2011г. - 71 чел.).  

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВРЕМЕННОГО 

ТРУДОУСТРОЙСТВА 
 
В целях занятости подростков в 

свободное от учёбы время и во время 

каникул в январе - декабре 2012г. тру-
доустроено 255 подростков (в январе - 
декабре 2011г. - 249 подростков). 

Трудоустроено безработных, ис-
пытывающих трудности в поиске рабо-
ты, за январь-декабрь 2012г. - 20 чел., 
(за январь - декабрь 2011г. - 21 чел.). Из 
них инвалидов - 6 чел., граждан пред-
пенсионного возраста - 3 чел., одино-
ких и многодетных родителей - 10 чел., 
освобожденных из мест лишения сво-
боды - 1 чел. 

ОГКУ «ЦЗН Александровского 
района» оказывает содействие в трудо-
устройстве выпускникам учреждений 
начального и среднего профессиональ-
ного образования в возрасте до 20 лет. 
За январь - декабрь 2012г. трудоустрое-
но 3 выпускника ПУ-25 (за январь - 
декабрь 2011г. - 2 выпускника ПУ-25). 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ  

САМОЗАНЯТОСТИ 
 
Консультационные, информацион-

ные услуги, включая помощь в подго-
товке документов, составлении бизнес-
планов, получили 32 человека (в январе 
- декабре 2011г. - 16 чел.). Открыли 
собственное дело 7 чел. (в январе - де-
кабре 2011г. - 5 чел.). 

 
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!  
Статья 25 «Содействие работода-

телей в обеспечении занятости населе-
ния» Закона РФ от 19 апреля 1991 г. № 
1032-1 "О занятости населения в Рос-
сийской Федерации" (с изменениями и 
дополнениями) обязывает работодате-
лей ежемесячно представлять органам 
службы занятости: 

- сведения о применении в отно-
шении данного работодателя процедур 
о несостоятельности (банкротстве), а 
также информацию, необходимую для 
осуществления деятельности по про-
фессиональной реабилитации и содей-
ствию занятости инвалидов; 

- информацию о наличии вакант-
ных рабочих мест (должностей), выпол-
нении квоты для приёма на работу ин-
валидов. 

 

В.В. БЕЗРУКОВ, директор ОГКУ 
«ЦЗН Александровского района» 

Информирует Центр занятости населения  

СИТУАЦИЯ НА РЕГИСТРИРУЕМОМ РЫНКЕ ТРУДА  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА за январь - декабрь 2012г. 

  

Уважаемые сотрудники и ветераны 
отдела № 1 Управления Федерального 
казначейства по Томской области! 

 

Поздравляем вас с Новым годом! 
 

Строя планы на грядущий год, мы всегда 
надеемся на лучшее, мечтаем, загадываем же-
лания. Пусть всё, что вы пожелали и загадали 
на Новый год, исполнится!  

Желаем, чтобы вы и ваши близкие были здо-
ровы и счастливы, чтобы удача сопровождала в 
делах, чтобы любовь окружала и наполняла вас 
и ваш дом, чтобы ненастья проходили сторо-
ной, а над головой всегда светило солнце, согре-
вая и даря хорошее настроение!  

Пусть этот год будет полон сбывшихся на-
дежд, исполненных мечтаний, достигнутых це-
лей и приятных открытий! 
 

С наилучшими пожеланиями  
• Е.Н. БРОДЮК, руководитель УФК  

по Томской области  
• Е.В. КОНОНОВА, начальник отдела № 1 УФК  

по Томской области  

До Нового года - 7  дней!  

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ с. АЛЕКСАНДРОВСКОГО! 
 

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

В связи с чем уведомляем вас, что с января 2013 года будет изме-
нён график доставки лицевых счетов населению за коммунальные услу-
ги, а именно: все лицевые счета будут разноситься в начале сле-
дующего за расчётным месяцем. Например: лицевые счета за январь 
будут разноситься в начале февраля и т.д. 

 

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

ООО «Альянс» поздравляет жителей  
и гостей с. Александровского  
с наступающим Новым годом! 

 

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ В НАШИ МАГАЗИНЫ!  
 

В салоне-магазине «ВАЛЕНТИНКА» 
пенсионерам и именинникам действует скидка 10%! 
Режим работы: с 10 до 18 часов, выходной - воскресенье. 

 

В магазине «РАУТ» для пенсионеров действует скидка 3%! 
Режим работы: с 9 до 23 часов, без перерыва и выходных. 

 
Наш адрес: ул. Ленина, 12 (здание бани). ЖДЁМ ВАС! 

Св-во 70 001244010 
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С коро, совсем скоро насту-
пит долгожданный и са-
мый желанный, самый 
волшебный и самый зага-

дочный, необыкновенный, радост-
ный, сказочный, полный подарков 
и чудес Новый 2013 год! В  канун 
самого яркого праздника хочется 
рассказать о том, как и с какими 
успехами наша «Детская школа 
искусств» завершает очередной 
2012 год - год, который стал в 
истории школы юбилейным.                                  
 

Уроки, гаммы, сонатины и  ва-
риации, сдача технического зачёта и 
академического за I полугодие - всё 
это позади. Нашими детьми продела-
на большая работа для успешного 
окончания  второй четверти. Всё это, 
безусловно, очень важно. Но есть 
нечто другое, к чему стремятся  наши 
юные артисты, ради чего часами си-
дят за инструментом, оттачивают 
интонацию, рисуют, выдумывают 
сценический образ и пытаются ему 
соответствовать. Это главное волни-
тельное действо – выступления! Кон-
цертная практика – один из важных 
приоритетов нашего творческого кол-
лектива. Именно во время концертно-
го или конкурсного выступления  
ребёнок оттачивает своё  исполни-
тельское мастерство, педагоги и ро-
дители оценивают рост своих детей, а 
зрители получают эстетическое на-
слаждение. Копилка наших выступ-
лений и участия в конкурсах различ-
ного уровня постоянно пополняется, 
а значит, растёт и мастерство! 

Участие воспитанников школы 
искусств в районной выставке-
конкурсе рисунка, фотографии и эко-
логического плаката в октябре 2012 
года  в очередной раз показало, что 
дети развиваются не только художе-
ственно, но и расширяют свой круго-
зор. Каждый конкурс приносит час-
тичку нового, т.к. для того, чтобы 
придумать сюжет будущего шедевра, 
необходимо не только включить фан-
тазию, но и много чего почитать, по-
смотреть справочную литературу, в 
который раз обсудить с педагогом  
детали будущей работы. 

Итогом конкурса стало 13 при-
зовых мест! 

В номинации «Природа родного 
края» I место – Смехова Анастасия, 
Попова Дарья; II место – Хохрякова 
Ульяна, Ильичева Вероника, Парфё-
нова Елизавета, Желиховская Мария, 
Грязнова Виталия; III место – Саар 
Кристина, Стародубцева Александра. 

В номинации «Мир вокруг нас» 
I место – Колиенко Ольга; II место – 
Дубова Виктория, Ломаева Аделина; 
III место – Трощак Екатерина. 

Работы воспитанников отделе-
ния ИЗО  «Детской школы искусств»  
могли видеть пациенты детского от-
деления районной больницы, экспо-
зиция называлась «Осень». Ко Дню 
матери  экспозиции рисунков выстав-
лялись в районной администрации, 
фойе Дома культуры и в православ-
ном храме. 

 
Ансамбль «Капель» (преп. Вла-

дыко О.И.), Колиенко Ольга (преп. по 

классу ИЗО Ларионова Г.Н.) и трио 
скрипачей (преп. Максимова Г.Р.) 
представляли Александровское на 
пятом фестивале самодеятельных 
творческих коллективов и исполните-
лей «Новые имена». Изначально этот 
фестиваль был корпоративный,  в нём 
участвовали только творческие кол-
лективы газовиков. Со временем он 
приобрёл региональный статус и   
стал конкурсной ареной для всех лю-
бителей творчества. В рамках фести-
вальной программы были подведены 
итоги конкурса детского рисунка, на 
который были представлены более 65 
творческих работ. Среди призёров 
конкурса рисунка – Колиенко Ольга, 
III место. Наши  скрипачки Норкина 
Полина, Хитрова Дарья, Максимова 
Г.Р. исполнением музыкальной ком-
позиции  из репертуара группы Bond  
«Аллегретто» буквально взорвали 
зал! Великолепное, яркое, запоми-
нающееся выступление оценило и 
жюри – призовое III место. Ансамбль 
«Капель», как никто другой, знает, 
что успешные выступления достига-
ются трудом и многочисленными 
репетициями. И в очередной раз 
«Капель» доказала, что может быть 
равной среди лучших. Хочется побла-
годарить группу поддержки:  многие 
александровцы, находившиеся в то 
время в Томске, пришли поддержать 
наш творческий десант. 

 
Впервые в Томске с 4 по 6 де-

кабря  проводился  I Межрегиональ-
ный конкурс по вокалу «Поющая 
Сибирь». Шесть вокалистов нашей 
школы участвовали в этом непростом  
конкурсе. Для нас он был на самом 
деле необычный. Практика участия в 
конкурсах позволяет педагогу сде-
лать правильный выбор репертуара, 
определиться с вокальной манерой, 
выбрать верный сценический образ. 
Так вот, конкурс «Поющая Сибирь» 
стал для нас конкурсом субъективно-
го судейства. В конкурсе приняли 
участие 157 учащихся ДМШ, ДШИ и 
ДХШ из Свердловской, Омской, Но-
восибирской, Кемеровской, Иркут-
ской, Томской областей и Краснояр-
ского края. Наши воспитанники вы-
ступили более чем достойно: II место 
- Кулумбетов Андрей (преп. Владыко 
О.И.), III место - Панова Юлия (преп. 
Денькина И.Н.), диплом «Надежда»  -
Рамазанова Милана (преп. Владыко 
О.И.). Тельцова Дарья, Чёрная Ната-
лья (преп. Денькина И.Н.) получили 
сертификаты. 

 
15 декабря  в г. Стрежевом про-

водился IV открытый городской кон-
курс юных пианистов «Хорошее на-
строение». В нём приняли участие 
пианисты  из  Детской школы ис-
кусств г. Стрежевого, с. Александ-
ровского, Детской школы искусств 
им. А.В. Ливна пгт Излучинск и Дет-
ской школы искусств им. Кузьмина г. 
Мегион Ханты-Мансийского авто-
номного округа. Конкурс проходил 
по трём возрастным группам: млад-
шая (учащиеся 1-2 классов), средняя 
(учащиеся 3-4 классов) и  старшая 
(учащиеся 5-7 классов). Этот конкурс 
стал первым опытом для Скибина 

Олега, Короткова Арсентия (преп. 
Выросткова Л.А.) и Катмакова Льва 
(преп. Гебель М.Б.). Хорошее на-
строение  зрителям и жюри подарили 
Базенкова Кристина и Меньщикова 
Настя. Их выступления отличались 
особой музыкальностью и вырази-
тельностью. Кулумбетов Андрей 
(преп. Выросткова Л.А.)  разбавил 
элегический  конкурсный репертуар 
ярким, ритмичным исполнением со-
временной обработки известного 
всем романса «Очи чёрные» в стиле 
буги, в результате III место в старшей 
группе.   

 
Дети нашей школы знают, как 

можно изменить настроение себе и 
окружающим. Приходите на наши 
концерты, и вы поймёте, в чём сек-
рет. Сотрудничество с детским До-
мом творчества, творческим объеди-
нением КВН делает все выступления 
разнообразными по жанру и неизмен-
но позитивными по восприятию. До-
казательство тому - концерт, посвя-
щенный Всемирному дню матери, 
концерт для воспитанников детских 
садов, посвященный Дню музыки, 
выступления наших воспитанников в 
православном храме и многие другие 
концертные выступления.  

 
Наши педагоги также не отста-

ют от своих воспитанников, участвуя 
и побеждая в областных  и межрегио-
нальных конкурсах педагогического 
мастерства. Гебель М.Б. заняла II 
место в  областном  конкурсе 
«Лучший открытый урок», Денькина 
И.Н.  приняла участие в межрегио-
нальной научно-практической конфе-
ренции «Искусство пения - теория, 
практика, педагогика», её статья 
«Вокально-телесные ощущения при 
пении» опубликована в сборнике док-
ладов по вопросам вокальной педаго-
гики преподавателей образователь-
ных учреждений отрасли культуры 
Томска, Томской области и других 
регионов. Радченко О.В. – представ-
ляла школу в  областном конкурсе 
учреждений культуры и искусст-
ва «Лучший сайт - 2012».  Всего на 
конкурс было выставлено 12 сайтов 
учреждений культуры Томской об-
ласти. Интернет-проект нашего сайта 
отмечен специальным дипломом «За 
использование современных техноло-
гий доставки пользователю контента 
сайта (RSS)»» 

 
Вот такие успехи в нашей шко-

ле, и мы провожаем очередной год с 
хорошим настроением. 

Дорогие наши дети, замечатель-
ные родители и мудрые учителя! 
Скоро Новый год, масса подарков и 
приятных эмоций. Уже скоро мы мо-
жем загадать самое заветное желание, 
и оно обязательно сбудется. В народе 
говорят, что Новый год нужен детям 
для сказки, победителям - в качестве 
точки отсчёта новой победы и осталь-
ным - для радости, счастья, веселья, 
исполнения желаний и просто  хо-
рошего настроения. 

Пусть все наши мечты, желания 
и надежды обязательно сбудутся! 

 
• И.Н. ДЕНЬКИНА,  

заместитель директора по УВР 
МБОУ ДОД «ДШИ»  

На темы образования  

ТОЧКА ОТСЧЁТА НОВЫХ ПОБЕД  
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Газпром трансгаз Томск  

В  конце года принято под-
водить итоги и строить 
планы на будущее. В Алек-
сандровском ЛПУМГ ухо-

дящий год был наполнен яркими и 
значимыми событиями. 
 

СЕВЕРНЫЙ ФОРПОСТ 
 

Александровское ЛПУМГ зани-
мает особое место в структуре компа-
нии «Газпром трансгаз Томск». Маги-
стральный газопровод «Нижневартовск 
- Парабель», находящийся в зоне ответ-
ственности Александровского филиала, 
положил начало развитию газовой от-
расли в Томской области. 

– Работа филиала ведётся в осо-
бых географических и климатических 
условиях. Из-за отсутствия развитой 
транспортной схемы и труднодоступ-
ности производственных баз наша 
работа выстроена, в основном, на до-
верии в коллективе, – отмечает Вла-
дислав Бородин, директор Александ-
ровского ЛПУМГ. – Ввиду особых 
условий работы у нас очень высока 
степень ответственности и самостоя-
тельности каждого сотрудника. 

Александровский филиал имеет 
большое стратегическое значение. В 
основании всей газотранспортной сис-
темы находятся два больших завода: 
Нижневартовский ГПЗ и Белозерский 
ГПК, и за их бесперебойную работу 
тоже несут ответственность александ-
ровские газовики. 

 
НОВЫЙ «СТАРЫЙ  
ГАЗОПРОВОД» 

 
Магистральный газопровод 

«Нижневартовск - Парабель» является 
самым старым в компании «Газпром 
трансгаз Томск». Газопроводу, про-
служившему верой и правдой 35 лет, 
потребовалось «хирургическое вмеша-
тельство». Именно поэтому на протя-
жении шести последних лет вёлся 
капитальный ремонт: замена устарев-
шей трубу на новую.  

И вот в конце 2012 года пришло 
время подводить итоги работы. А ра-
бота, без преувеличения, была проде-
лана большая и важная, тем более что 
305 километров этого газопровода 
имеет однониточное исполнение 
(резервные нитки проложены лишь 
через реки Обь, Вах, Мишкин Саим, 
Ларь-Еган). И тем ответственней ра-
боты. Тем больше внимания каждой 
бригаде и каждому участку ремонти-
руемого газопровода. 

– С окончанием летнего ком-
плекса «огневых», можно сказать, что 

завершилась целая эпоха, связанная с 
капитальным ремонтом газопровода 
«Нижневартовск - Парабель», - подво-
дит итоги Владислав Бородин, дирек-
тор Александровского ЛПУМГ, - алек-
сандровцы с честью справились с по-
ставленной задачей. 

 
ОГНЕННОЕ ЛЕТО 

 
 Согласно логике, где жарко – 

там полыхает! Именно так и случи-
лось минувшим летом – невиданная 
жара, продолжительная засуха стали 
причиной пожаров, буквально затмив-
ших многие города Сибирского регио-
на.  Знойное лето этого года, безуслов-
но, войдёт в исторические летописи. В 
том числе и газовиков, проявивших в 
борьбе с огнём свои лучшие качества.  

Практически всё лето сотрудни-
ки Александровского ЛПУМГ работа-
ли в режиме чрезвычайной ситуации, 
оказывая помощь в тушении лесных 
пожаров подразделениям МЧС. Каж-
дые выходные на промплощадках де-
журили люди. В режиме готовности 
находилась и техника. 

Отсечь огонь от компрессорной 
станции «Александровская» и высоко-
вольтной электроподстанции – такая 
задача стояла перед специалистами 
Александровского филиала. Фронт 
огня был в километре от КС. И в счи-
танных километрах от райцентра. 
Бульдозер работал круглые сутки. Два 
вездехода возили и газовиков и со-
трудников МЧС в те места, где про-
кладывали минерализованные полосы 
и тушили огонь встречным палом.  

– Благо, хоть ветра не было, и 
огонь был низовой, – это ненамного, 
но облегчило работу. Кроме того, на 
большей части газопровода «НГПЗ - 
Парабель», находящейся в нашей от-
ветственности, прошли капитальные 
ремонты, так что всё было очищено и 
гореть было нечему, - так прокоммен-
тировал обстоятельства Константин 
Барышев, инженер по пожарной 
безопасности Александровского 
ЛПУМГ. 

Суммируя всё это, становится 
понятно – откуда навыки, умения  и 
даже бесстрашие в борьбе с огнём у тех, 
кто в принципе далек от профессии по-
жарного. Можно сказать, что для газо-
виков – это смежная специальность. 
Ответственность за газопровод подразу-
мевает ответственность по всем направ-
лениям – в том числе, и от огня. 

 
КОРПОРАТИВНОЕ ЕДИНСТВО 

 
Все корпоративные мероприя-

тия, проводимые в этом году в 

«Газпром трансгаз Томске», были 
приурочены к 35-летнему юбилею 
компании. 

Начало празднованию было по-
ложено в мае-месяце. С 22 по 25 мая в 
легкоатлетическом манеже « Гармо-
ния» в Томске состоялась очередная 
летняя  спартакиада компании 
«Газпром трансгаз Томск», собрав 
22 команды из всех филиалов компа-
нии. В общекомандном зачёте ко-
манда Александровского ЛПУМГ 
заняла 4 место. 

– Участие в таких мероприятиях 
– это всегда праздник. Праздник спор-
та, праздник общения, праздник хоро-
шего настроения, - отмечает Влади-
слав Бородин, директор Александров-
ского ЛПУМГ. – Я считаю, что наша 
команда выступила очень достойно. 
Среди 22 команд занять четвертое 
место – это непросто. Все соперники 
сильные, сплочённые. 

10 июня в 12 регионах страны - 
от Дальнего Востока до Алтая и Си-
бири, на всей территории присутст-
вия компании «Газпром трансгаз 
Томск» прошёл велопробег под де-
визом «Навстречу спорту, навстречу 
здоровью». 

Яркой красочной колонной алек-
сандровские газовики проехали через 
всё село до озера Мелин. В рядах ве-
лосипедистов было много юных уча-
стников – детей сотрудников Алексан-
дровского ЛПУМГ в возрасте от 11 
лет, которые проехали весь маршрут 
наравне со взрослыми. Хорошее на-
строение и заряд бодрости стали глав-
ной наградой за участие в этом меро-
приятии. 

В завершение года александров-
цы запомнились своим ярким выступ-
лением на корпоративном фестивале 
«Новые имена». В очередной раз до-
казано, что подобные мероприятия 
объединяют коллектив в одну боль-
шую команду, которая не боится 
никаких трудностей.  

 
Подводя итоги, можно уверен-

но сказать, что жизнь в Александ-
ровском ЛПУМГ насыщена и разно-
образна. Высокие достижения в про-
изводственной и общественной дея-
тельности являются результатом 
колоссального труда всего коллекти-
ва. А учитывая, что газовики при-
выкли всё делать вместе, то и в бу-
дущее они всегда смотрят с опти-
мизмом и уверенностью. 

 

• Константин ХИТРОВ 

КАКИМ БЫЛ УХОДЯЩИЙ ГОД ДЛЯ ГАЗОВИКОВ? 

Фотофакт  

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ИЗ СНЕЖНОЙ КНИГИ  
 

З има - красивое время года. Пушистый белый снег уку-
тал землю и превратил окружающий мир в прекрасную 
сказку. Однако это не значит, что всё замирает вокруг 
до прихода весны. Напротив, в творческих людях зима 

пробуждает вдохновение. 
Возле здания библиотеки появились снежные фигуры, 

которые традиционно делает к Новому году коллектив это-
го учреждения. Заранее были приготовлены и забиты снегом 
короба, после того, как снежная масса затвердела, из неё 
вырезали фигуры, которые и украсили прилежащую терри-
торию. В этом году возле крыльца расположились Змея - 
символ наступающего года и раскрытая книга с новогодним 
поздравлением.                                                                              ■ 

 
Фото: В. Щепёткин 
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27  декабря 1990 года в на-
шей стране был образо-
ван Российский корпус 
спасателей. Дата при-

нятия этого постановления счита-
ется днём образования МЧС. На се-
годняшний день Служба спасения 
является наиболее мобильной, мно-
гофункциональной служ-
бой. «Предотвращение, спасение, 
помощь» - девиз МЧС. 

В преддверии  профессионально-
го праздника спасателей наше ин-
тервью с начальником местной по-
жарной части Виктором Алексее-
вичем Иваницким. 

 
- Во многих пожарных подраз-

делениях сейчас наблюдается  не-
комплект сотрудников. Существует 
ли такая проблема в вашем подраз-
делении?  

- В нашей пожарной части сегодня 
полный штат сотрудников. И если кто-то 
уходит на пенсию или увольняется по 
собственному желанию, всегда есть мо-
лодые люди, желающие работать у нас. И 
это  несмотря на то, что работа пожарно-
го –   нелёгкий труд. Выдержать такую 
нагрузку может не каждый. Но мы полно-
стью справляемся с поставленными зада-
чами и нехватки кадров у нас практически 
не бывает. Чтобы устроиться на работу к 
нам, кандидат должен пройти медицин-
скую комиссию, проверку по линии поли-
ции, специальное обучение и иметь хоро-
шую физическую подготовку.  

 
- С какими итогами вы завершае-

те 2012 год? 
- Год выдался непростой. Весь лет-

ний период на территории не только 
Александровского района, но и всей Том-
ской области сохранялась сложная пожа-
роопасная обстановка. Подразделение 
осуществляло выезды для тушения сухой 
травы, лесных пожаров. Это было сопря-
жено с определёнными трудностями, по-
скольку подразделение малочисленное, а 
радиус ответственности - большой.  

Уходящий год стал для нас своеоб-
разным испытанием. И, я считаю, проверку 
на профессионализм мы прошли успешно. 
Проведённый анализ деятельности под-
разделения как в целом, так и по опреде-
ленным направлениям работы показал, 
что задачи, поставленные перед нами по 
предупреждению и ликвидации пожаров, 
выполнены. 

 
- Много ли выездов приходится 

делать за смену? Какие вызовы посту-
пают к вам чаще всего? Как происхо-
дит взаимодействие с другими экс-
тренными службами? 

- Бывает по-разному - случаются 
спокойные смены, а бывает и наоборот. 
Часто вызовы не подтверждаются. Это 
бывает в случаях незначительного воз-
горания, пригорания пищи или кому-то 
показалось, что пахнет дымом. Также 
случаются ложные сработки сигнализа-
ции. Но мы должны реагировать на все 
поступающие сигналы и направлять на 
место вызова расчет. Хочется отметить, 
что по сравнению с прошлыми годами 
сейчас люди стали больше заботиться 
о своей безопасности.  

Что касается взаимодействия с 
другими ведомствами, то оно налажено 
очень качественно. Как правило, нужные 
службы на место происшествия вызывает 
диспетчер пункта связи части сразу после 

поступления сигнала. Например, когда 
сообщение касается возгорания в закры-
т ой  квартире  либо  дорожно -
транспортного происшествия, когда тре-
буется извлечь пострадавшего из автома-
шины. Централизованно заявка поступает 
в ГИБДД и «Скорую помощь».  

У нас полное взаимодействие с 
органами местного самоуправления. Во-
просы противопожарной безопасности 
находятся на постоянном личном контро-
ле у руководства района и поселений. 
Многие проблемы оперативно решаются 
на совещаниях координационного совета 
по вопросам ЧС при Главе района. 

 
– Пожарных часто критикуют. Как 

вы к этому относитесь? 
- Про пожарную охрану вспомина-

ют, как только загорелось, начинают ру-
гать, когда потухло. С этим ничего не 
поделаешь. За годы своей работы я мно-
го видел - и случаев благодарности, и 
критики. Чего было больше, даже не 
знаю... 

 
 

- В чём заключается сложность 
тушения жилых объектов? 

- Современные материалы - с новы-
ми свойствами, повсеместное их исполь-
зование, новые технологии производства 
и переработки продуктов увеличили опас-
ность возникновения пожаров и изменили 
условия их распространения. В этих усло-
виях перед спасателями ставятся новые, 
более сложные задачи.  

Мы стремимся совершенствовать 
тактику тушения. После каждого пожара 
проводим разбор пожара, анализируем 
работу руководителя  и личного состава. 
Существует методика обучения личного 
состава, его подготовки. И как показывает 
время, это очень эффективно. 

 
- Виктор Алексеевич, сегодня 

МЧС России ставит перед собой зада-
чи по усовершенствованию готовности 
территориальных пожарных подразде-
лений. Вы уже много лет занимаетесь 
борьбой с огнём. Что изменилось в 
тушении пожаров за эти годы? 

- По большому счёту - принципы 
тушения пожара остались неизменными. 

Как тушили наши отцы и деды, так тушим 
и мы. Несмотря на огромное число науч-
но-технических новинок, по-прежнему при 
ликвидации пожаров главным « действую-
щим лицом» остаётся человек с пожарным 
рукавом. Опытный пожарный даже при 
одном взгляде на огонь уже может опреде-
лить, что горит и в каких объёмах - по цвету 
пламени, интенсивности, дыму.  

Чтобы борьба с пожарами была 
эффективной, нужно всегда учитывать 
два основных момента. Первое – содер-
жать основную технику в исправном со-
стоянии. Второе – это подготовка личного 
состава. Она включает в себя и психоло-
гическую, и физическую, и профессио-
нальную подготовку.  

 
- Какими качествами должен об-

ладать сотрудник пожарной охраны? 
- Не хотелось бы говорить пафос-

ными словами, но для того, чтобы рабо-
тать в пожарной охране, нужно в первую 
очередь быть честным и по отношению к 
окружающим, и по отношению к себе. 
Люди доверяют нам не только свое иму-
щество, но зачастую и свою жизнь. Мы 
должны быть на шаг впереди стихий. 
Пожарному необходимо неустанно рабо-
тать над собой. И второе – необходимо 
быть хладнокровным. На пожаре нельзя 
суетиться, поддаваться панике. Залог 
успешной работы на пожаре - это холод-
ная голова и трезвый рассудок.  

 
-  Кого из своих сотрудников 

вы, как руководитель, хотели бы 
отметить в связи с профессиональ-
ным праздником? 

- Все наши сотрудники отлично 
справляются со своими должностными 
обязанностями. Но мне особо хочется 
отметить тех, кто много лет занимается 
тушением пожаров и спасением людей, 
проявляет высокие профессиональные и 
личные качества. Это В.А. Михайлов, А.М. 
Логвиненко, Д.Ю. Малютин, Р.Л. Ольхов, 
В.А. Кригер, Р.А. Габайдулин, Е.А. Кинцель, 
В.Н. Барковских, В.В. Свиридов, Е.В. Лы-
марь, С.В. Шипилин, И.В. Барковских, Т.Б. 
Комаров, В.А. Мауль, Г.А. Симон, В.А. Си-
мон, Н.В. Сутыгин, Е.В. Козырев. 

Хотелось бы добавить, что наш 
коллектив довольно дружный и сплочён-
ный. Спортивная команда пожарной части 
- постоянный участник районных и посе-
ленческих спартакиад и соревнований. 
Наши спортсмены: А.В. Медведев, А.В. 
Густой, Д.Е. Давыдов, Ю.В. Хохрякова, 
В.В. Дьякон - не раз становились победи-
телями и призёрами соревнований.  

По доброй традиции в праздничный 
день хочется от всего сердца поздравить 
ветеранов пожарного дела: А.В. Бахмана, 
В.Ж. Бехмухамбетова, П.Т. Гусева, В.И. 
Егорову, А.А. Кинцель, Н.Э. Корнилову, 
В.В. Проникова, Г.С. Самойлову, А.И. 
Серякова, А.А. Крамера и поблагодарить  
их за многолетний труд, за неоценимый 
вклад, который они внесли в развитие 
пожарной части и повышение её боего-
товности.  

Ещё хотелось бы от всей души по-
здравить с праздником тех, кого судьба 
каждый день испытывает на прочность - 
это наш  коллектив пожарной части. Сча-
стья вам, крепкого здоровья и как можно 
больше спокойных дежурств, хотя бы 
в ваш профессиональный праздник. 

 

Интервью 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: В. Щепёткин 
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СУББОТА,  
29 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 «Две жизни Всеволода 
Абдулова». 
15.10 Х/ф «Новогодний де-
тектив». (12+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». 
(16+) 
18.50 «Поле чудес». Новогод-
ний выпуск. 
20.00 «Время». 
20.30 «Что? Где? Когда?». 
Финал года. 
22.05 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «После школы». (12+) 
00.00 «Мульт личности». 
00.30 «Голос». Финал. Пря-
мой эфир. (12+) 
02.35 Х/ф «Хороший год». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Джентльмены удачи». 
40 лет спустя». 
10.45 «Новогодние Сваты». 
(12+) 
12.00 «Вести». 
12.10 «Новогодние Сваты». 
(12+) 
12.45 Т/с «Сваты-1». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.10 Т/с «Сваты-1». (12+) 
15.50 Т/с «Сваты-2». (12+) 
18.10 «Танцы со звездами». 
Гала-концерт. 
21.00 «Вести». 
21.25 Х/ф «Во саду ли, в ого-
роде». (12+) 
01.00 Х/ф «Пряники из кар-
тошки». (12+) 
03.25 «Горячая десятка». (12+) 
04.40 Х/ф «Эта веселая пла-
нета». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Летучая мышь». 
12.30 «Три звезды в Берли-
не». Анна Нетребко, Йонас 
Кауфман, Эрвин Шрот. 
14.00 «Юбиляры года». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 Х/ф «Маленькие рожде-
ственские тайны». 
16.35 «События года». 
17.35 Д/с «Тайны прошлого». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Вспоминая Петра Фо-
менко». 
20.05 Д/ф «Рождение чело-
вечества. Битва за планету 
Земля». 
20.55 Бриллиантовый юбилей 
королевы Елизаветы. Гала-
концерт в Букингемском 
дворце. 
22.35 «Новости культуры». 
22.55 Х/ф «Кронпринц Ру-
дольф». 
00.30 М/ф «32 декабря», 
«Фатум». 

 

«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ». (0+) 
08.45 «Государственная жи-
лищная лотерея». (0+) 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
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. Окон-
чательный вердикт». (16+) 
14.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская провер-
ка». (16+) 
17.40 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу. (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Легавый». (16+) 
23.25 Х/ф «Я не я». (16+) 
03.40 Т/с «Спецгруппа». (16+) 
04.40 Т/с «Попытка к бегст-
ву». (16+) 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.00 «В час пик. Подробно-
сти». (16+) 
06.30 «Любовь... и другие 
напасти». «Звездные разво-
ды». (16+) 
07.30 «Смотреть всем!». (16+) 
12.30 «Факт». (12+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Смотреть всем!». Про-
должение. (16+) 
19.00 «Репортерские исто-
рии». (16+) 
19.30 «Новости 24». (16+) 
20.00 «Любовь... и другие 
напасти». «Звездные разво-
ды». (16+) 
21.00 «Новогодние поздрав-
ления». (12+) 
21.25 «Факт». (12+) 
22.25 «Вечерний Квартал». (16+) 
00.25 «Сеанс для взрослых». 
«Дикая орхидея». (18+)  
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
30 ДЕКАБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 «Секретная служба 
Санты». 
05.30 Х/ф «За двумя зайца-
ми». 
07.00 Х/ф «Операция “С Но-
вым годом!”». (16+) 
09.00 Новости. 

 

09.15 «Пока все дома». 
10.00 «Голос». На самой вы-
сокой ноте». (12+) 
11.00 Новости. 
11.15 «Голос». Финал. (12+) 
13.25 М/ф «Зима в Просто-
квашино». 
13.40 М/ф «Каникулы в Про-
стоквашино». 
14.00 Новости (с субтитрами). 
14.15 Х/ф «Бедная Саша». 
16.05 «Кто хочет стать мил-
лионером?». Новогодний 
выпуск. 
17.40 Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон». (12+) 
20.00 «Воскресное “Время”». 
Итоги года. 
21.10 Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон». Продолжение. 
(12+) 
22.25 «Познер». (16+) 
23.25 Х/ф «Смерть негодяя». 
(16+) 
01.45 Х/ф «Серебряная стре-
ла». (16+) 
04.00 Х/ф «С Рождеством, от 
всего сердца!». 

«РОССИЯ 1» 
06.40 Х/ф «Добрая подружка 
для всех». (12+) 
08.35 Х/ф «Хорошо сидим!». 
10.00 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна». 
10.30 «Утренняя почта». 
11.10 «Сто к одному». Теле-
игра. 
12.00 «Вести». 
12.10 «Фокус-покус. Волшеб-
ные тайны». 
13.10 Х/ф «В полдень на при-
стани». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.10 Х/ф «В полдень на при-
стани». (12+) 
17.10 Х/ф «Гюльчатай». (12+) 
21.00 «Вести». 
21.25 Х/ф «Гюльчатай». (12+) 
01.00 Х/ф «Ночной гость». (12+) 
03.05 Х/ф «Сашка, любовь 
моя». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым. 
09.35 Х/ф «Сверстницы». 
10.55 «Больше, чем любовь». 
Василий Шукшин и Лидия 
Федосеева-Шукшина. 
11.35 Х/ф «Приключения 
Буратино». 

13.55 Д/ф «Река без границ». 
14.50 Бриллиантовый юбилей 
королевы Елизаветы. Гала-
концерт в Букингемском 
дворце. 
16.25 Х/ф «Мнимый больной». 
18.30 Д/ф «Галина. Любовь с 
антрактами». 
19.15 «Песня не прощает-
ся...». Избранные страницы 
«Песни года». 
21.10 Х/ф «Софи, страстная 
принцесса». 
00.20 Дж. Гершвин. Рапсодия 
в стиле блюз. Симфонические 
фрагменты из оперы 
«Порги и Бесс». 
00.55 Д/ф «Река без границ». 
 
«НТВ» 
05.40 Мультфильмы. (0+) 
06.10 Х/ф «Удачный обмен». 
(16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское ло-
то». (0+) 
08.45 «Их нравы». (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». 
13.20 «И снова здравствуй-
те!». (0+) 
14.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
22.25 Х/ф «Зимний круиз». 
(16+) 
00.20 Х/ф «Двенадцать обезь-
ян». (16+) 
02.50 Т/с «Спецгруппа». (16+) 
04.45 Т/с «Попытка к бегст-
ву». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Кино». Владимир 
Машков в фильме Павла Чух-
рая «Вор». (16+) 
9.00 Премьера. «Легенды 
СССР». (16+) 
10.00 «Советский спорт». (16+) 
11.00 «Легенда о советской 
очереди». (16+) 
12.00 «Советская мода». (16+) 
13.00 «Квартирный вопрос». 
(16+) 
14.00 «Советские праздники». 
(16+) 
15.00 «Наше счастливое дет-
ство». (16+) 
16.00 «Советская эстрада». 
(16+) 
17.00 «Советское кино». (16+) 
18.00 «Рождение и смерть 
советской колбасы». (16+) 
19.00 Премьера. 
«Специальный проект». 
«Новый год по-русски». (16+) 
20.00 «Тайны “Голубых 
огоньков”». (16+) 
21.00 «Обратная сторона Но-
вого года». (16+) 
22.00 «Корпоратив по-
русски». (16+) 
23.00 «Звездный Новый год». 
(16+) 
00.00 «Сеанс для взрослых». 
«Греческая смоковница». 
(18+)                               ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 

РЕ
КЛ
АМ
А  

На территории Александровско-
го района в уходящем году на 
данный период времени зареги-
стрирован 21 пожар. Основными 

причинами возгораний в подавляющем 
большинстве случаев являются неос-
торожное обращение с огнём и эле-
ментарное несоблюдение правил про-
тивопожарной безопасности. 

 

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

http://www.pdffactory.com


25 декабря  2012 г .  №  105  (2262) 10 25 декабря  2012 г .  №  105  (2262) 9 
Официально  

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

11.12. 2012 г.                           № 398 
с. Александровское 

 
 Об утверждении тарифа на пассажирские перевозки 

по муниципальному городскому автобусному  
маршруту с. Александровское   

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального зако-
на от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 
11 части первой  статьи 37 Устава Александровского сельского 
поселения ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2013 года та-
риф  на пассажирские перевозки по муниципальному городско-
му автобусному маршруту с. Александровское, предоставляе-
мые  МУП «Жилкомсервис», в размере 13 руб. 00 копеек. 

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года поста-
новление администрации Александровского сельского поселе-
ния от 30.12.2011 № 329 «Об утверждении тарифа на пассажир-
ские перевозки по с. Александровское, предоставляемые  МУП 
«Жилкомсервис». 

3. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию) в установленном законода-
тельством порядке. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на ведущего специалиста по экономической полити-
ке Е.В. Закревскую. 

• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского  
сельского поселения 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11.12. 2012 г.                           № 396 
с. Александровское 

 
О тарифах на услуги по очистке выгребных ям  

и вывозу жидких бытовых отходов, по сбору и вывозу 
твёрдых бытовых  отходов для населения,  
оказываемые МУП «Жилкомсервис»   

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального зако-
на от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 
21 части 3 статьи 42 Устава Александровского сельского посе-
ления ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить тарифы на услуги по очистке выгребных ям 
и вывозу жидких бытовых отходов, по сбору и вывозу твёрдых 
бытовых отходов для населения, предоставляемые потребите-
лям МУП «Жилкомсервис», согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в  пункте первом настоящего 
постановления, действуют с 1 января 2013 года по 31 декабря 
2013 года. 

3. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года поста-
новление администрации Александровского сельского поселе-
ния от 21.12.2011 № 304 «О тарифах на услуги по очистке вы-
гребных ям и вывозу жидких бытовых отходов, по сбору и вы-
возу твёрдых бытовых отходов  для населения, оказываемые 
МУП «Жилкомсервис». 

4. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию) в установленном законода-
тельством порядке. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на ведущего специалиста по экономической полити-
ке Е.В. Закревскую.  

• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского  
сельского поселения 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации Александровского сельского 

поселения от 11.12.2012  № 396 
 

Тарифы на услуги по очистке выгребных ям и вывозу  
жидких бытовых отходов, по сбору и вывозу твёрдых      

бытовых отходов для населения, оказываемые  
МУП «Жилкомсервис» 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
19.12. 2012 г.                                             № 414 

с. Александровское 
 

Об утверждении тарифов за наём жилого помещения   
 

В соответствии с пунктом  21 части 3 статьи 42 Устава Алек-
сандровского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2013 года тарифы 
за наём жилого помещения, согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года постановле-
ние администрации Александровского сельского поселения от 
23.01.2012 № 20 «О внесении изменений в постановление администра-
ции Александровского сельского поселения от 21.12.2011 №304». 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опуб-
ликованию (обнародованию) в установленном законодательством 
порядке. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на ведущего специалиста по экономической политике Е.В.  
Закревскую. 

• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского  
сельского поселения 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации Александровского  

сельского поселения 19.12.2012 № 414 
 

Тарифы за наём жилого помещения 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
11.12.2012 г.                                            № 395 

с. Александровское 
 

О тарифах на услуги по очистке выгребных ям и вывозу  
жидких бытовых отходов,  по сбору и  вывозу твёрдых 
бытовых отходов для организаций и юридических лиц, 

оказываемые МУП «Жилкомсервис»   
В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона 

от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации  
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 21 
части 3 статьи 42 Устава Александровского сельского поселения  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить тарифы на услуги по очистке выгребных ям и 
вывозу жидких бытовых отходов, по сбору и вывозу твёрдых быто-
вых отходов для организаций и юридических лиц, предоставляемые 
потребителям МУП «Жилкомсервис», согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, 
действуют с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года. 

3. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года постанов-
ление администрации Александровского сельского поселения от 
21.12.2011 № 306 «О тарифах на услуги по очистке выгребных ям и 
вывозу жидких бытовых отходов, по сбору и вывозу твёрдых быто-
вых отходов  для организаций и юридических лиц, оказываемые 
МУП «Жилкомсервис». 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-
ванию (обнародованию) в установленном законодательством порядке. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на ведущего специалиста по экономической политике Е.В.  
Закревскую. 

• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского  
сельского поселения 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации Александровского сельского  

поселения от  11.12.2012  № 395 
 

Тарифы на  услуги по очистке выгребных ям и вывозу  
жидких бытовых отходов, по сбору и вывозу твёрдых  
бытовых отходов для организаций и юридических лиц,  

оказываемые МУП «Жилкомсервис» 

Наименование услуги Единица  
измерения 

Тариф с 
НДС, руб. 

Наём жилья:  1 кв. метр общей  
площади 2,58 

- в кирпичных домах  1 кв. метр общей  
площади 2,7 

- в блочных домах  1 кв. метр общей  
площади 2,7 

- в деревянных домах, стоящих на 
балансе менее 10 лет и после капи-
тального ремонта 

 1 кв. метр общей  
площади 2,4 

- в деревянных домах, стоящих на 
балансе более 10 лет 

 1 кв. метр общей  
площади 2,5 

Наименование услуги Единица 
измерения 

Тариф с 
НДС, руб. 

Очистка выгребных ям и вывоз жидких 
бытовых отходов 

1 куб. 
метр 167,27 

Сбор и вывоз твёрдых бытовых отходов 
1 кв.метр 
общей  
площади 

2,91 

Наименование услуги 

Тариф без учёта НДС по 
категориям потребителей, 

руб. за 1 куб. метр 
  
  

Бюджетные 
потребители 

Прочие  
потребители 

Очистка выгребных ям и вывоз жидких 
бытовых отходов 141,75 141,75 
Сбор и вывоз твёрдых бытовых отходов 418 418 

УТВЕРЖДЕНЫ НОВЫЕ НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ Пиротехнические изделия подле-
жат обязательной сертификации, на них 
должна быть инструкция по применению 
и адреса или телефоны производителя 
(для российских предприятий) или опто-
вого продавца (для импортных фейер-
верков). Это гарантирует качество и 
безопасность изделий. 

При самостоятельной закупке фейер-
верков в других местах следует обращать 
внимание на наличие инструкции на изде-
лии, адреса или телефона производителя или 
оптового продавца. Фейерверки покупайте 
только в местах официальной продажи. Не 
покупайте фейерверки в нерегламентирован-
ных для этих целей местах (это могут быть 
рынки, киоски и иные торговые точки) или у 
«знакомых», поскольку скорее всего приобре-
тёте несертифицированное или нелегальное 
изделие. При покупке фейерверков обратите 
внимание на упаковку, на ней должны отсутст-
вовать увлажненные места, разрывы. Покупая 
фейерверк с товарным знаком, вы действи-
тельно приобретёте качественное изделие, 
поскольку каждый изготовитель дорожит 
своим добрым именем. 

Фейерверки храните в сухом месте, в 
оригинальной упаковке. Запрещено хранить 
пиротехнические изделия во влажном или в 
очень сухом помещении с высокой темпера-
турой воздуха (более 30°С) вблизи от легко-
воспламеняющихся предметов и веществ, а 
также вблизи обогревательных приборов. 
Не носите их в кармане. Не возите в авто-
мобиле. Не храните фейерверки возле го-
рючих и легко воспламеняемых материалов. 
Храните фейерверки в недоступных для 
детей местах. В холодное время года фей-
ерверки желательно хранить в отапливае-
мом помещении, в противном случае из-за 
перепадов температуры фейерверки могут 
отсыреть. Отсыревшие фейерверки катего-
рически запрещается сушить на отопитель-
ных приборах (батареи отопления, рефлек-
тора, бытовые обогреватели и т.п.). Также 
нельзя использовать нагревательные при-
боры (строительные и бытовые фены, па-
яльные лампы и т.п.). 

Задача запускающего - провести фей-
ерверк безопасно для себя и зрителей. 

 
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ЗАПУСКУ ФЕЙЕРВЕРОЧНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ 

 
1. Заранее определить место прове-

дения фейерверка, площадку, на которой он 
будет производиться (лучше осмотреть 
место днём). При сильном и порывистом 
ветре лучше совсем отказаться от проведе-
ния фейерверка. Размер площадки должен 
соответствовать максимальному размеру 
опасной зоны, указанной на изделиях, кото-
рые будут использоваться при проведении 
фейерверка. Над площадкой не должно 
быть деревьев, линий электропередач и 
прочих воздушных преград. 

2. Категорически запрещается запус-
кать пиротехнические изделия при постоян-
ном или порывистом ветре (ограничения по 
скорости ветра приведены на этикетке каж-
дого конкретного изделия). Кроме того, при-
менение пиротехники в ненастную погоду 
также небезопасно! Необходимо помнить, 
что если пиротехника простоит под дождём 
3-5 мин., даже если вы сохранили сухим 
фитиль, - гарантии успешного запуска нет. 
Более того, некоторые виды пиротехни-
ки после намокания становятся опасны-
ми для зрителей. Так, например, промок-
шие ракеты могут отклоняться от вертикаль-
ного полёта, а заряды промокших батарей 
салютов будут взлетать на незначительную 
высоту и срабатывать (разрываться) в опас-
ной близости от зрителей. 

3. Определить место расположения 
зрителей. Зрители должны находиться за 
пределами опасной зоны. Наилучший 

эффект от фейерверка наблюдается в том 
случае, если ветер дует от зрителей и отно-
сит в сторону дым, а расстояние от фейер-
верка выбрано таким, чтобы зрители наблю-
дали эффекты под углом не более 45 граду-
сов. Оптимальное расстояние составляет не 
менее 30-50 м. 

4. Определить человека, ответствен-
ного за проведение фейерверка. Он должен 
быть трезвым. Никогда не запускайте пиро-
технику, находясь в нетрезвом состоянии, - 
реакция при запуске фейерверков нужна не 
хуже, чем при управлении автомобилем. 
Использовать пиротехнические изделия 
в нетрезвом состоянии запрещено! 

5. Запускающий должен заранее раз-
местить и надёжно закрепить изделия в 
соответствии с инструкциями по использо-
ванию и быть готовым оперативно отреаги-
ровать в случае возникновения непредви-
денной ситуации. 

6. При запуске изделий нельзя дер-
жать их в руках, наклоняться над ними. Фи-
тиль следует поджигать с расстояния вытя-
нутой руки. После окончания работы изде-
лия нельзя подходить к нему как минимум 
10 мин. Нельзя допускать на пусковую пло-
щадку посторонних лиц во время и после 
стрельбы. Самый лучший вариант, если у 
запускающего будет помощник, спокойно 
контролирующий обстановку во время фей-
ерверка. 

7. Никогда не ленитесь лишний раз 
прочитать инструкцию на изделии. Каким бы 
вы ни были «асом» в пиротехнике, помните, 
что даже знакомое и обычное на вид пиро-
техническое изделие может иметь свои 
особенности. 

8. Заранее освободите и расправьте 
огнепроводный шнур (стопин) на ваших 
изделиях. Все фейерверочные изделия, 
предназначенные для продажи населе-
нию, инициируются поджигом огнепро-
водного шнура. Запомните, что перед тем, 
как поджечь фитиль, вы должны точно 
знать, где у изделия верх и откуда будут 
вылетать горящие элементы. 

9. Салюты следует устанавливать на 
твёрдую ровную поверхность. Салюты с не-
большой площадью основания следует закре-
пить, подсыпав с боков землей или установить 
в плотный снег. Это позволит избежать воз-
можного опрокидывания изделия. 

10. Ракеты и летающие фейервероч-
ные изделия следует запускать вдали от 
жилых домов, построек с ветхими крышами 
или открытыми чердаками. 

11. Для наземных фейерверочных 
изделий нужно выбирать гладкую поверх-
ность, которая не препятствует их движе-
нию. Это может быть лёд, ровный грунт, 
асфальт, гладкий бетон. 

12. Устроитель фейерверка должен 
после поджига изделий немедленно уда-
литься из опасной зоны, повернувшись спи-
ной к работающим изделиям. 

13. И, наконец, главное правило 
безопасности: никогда не разбирайте фей-
ерверочные   изделия -  ни до исполь-
зования, ни после! КАТЕГОРИЧЕСКИ 
ЗАПРЕЩЕНО разбирать, дооснащать или 
каким-либо другим образом изменять конст-
рукцию пиротехнического изделия до и по-
сле его использования! 

 
Помимо вышеперечисленного, при 

обращении с пиротехническими изделиями 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

• использовать пиротехнические из-
делия лицам моложе 18 лет без присутст-
вия взрослых; 

• курить рядом с пиротехническим 
изделием; 

• механически воздействовать на 
пиротехническое изделие; 

• бросать, ударять пиротехническое 
изделие; 

• бросать пиротехнические изделия 
в огонь; 

• применять пиротехнические изде-
лия в помещении (исключение: бенгальские 
огни, тортовые свечи, хлопушки); 

• держать работающее пиротехниче-
ское изделие в руках (кроме бенгальских 
огней, тортовых свечей, хлопушек); 

• использовать пиротехнические из-
делия вблизи зданий, сооружений деревьев, 
линий электропередач и на расстоянии 
меньшем радиуса опасной зоны; 

• находиться по отношению к рабо-
тающему пиротехническому изделию на 
меньшем расстоянии, чем безопасное рас-
стояние; 

• наклоняться над пиротехническим 
изделием во время поджога фитиля, а также 
во время работы пиротехнического изделия; 

• в случае затухания фитиля поджи-
гать его ещё раз; 

• подходить и наклоняться над отра-
ботавшим пиротехническим изделием в 
течение минимум 5 минут после окончания 
его работы. 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  
ФЕЙЕРВЕРКА 

 
В соответствии с п. 13 Постановления 

Правительства Российской Федерации от 
22.12.2009 №1052 "Об утверждении требо-
ваний пожарной безопасности при распро-
странении и использовании пиротехниче-
ских изделий" применение пиротехнических 
изделий ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

а) в помещениях, зданиях и соору-
жениях любого функционального назна-
чения;  

б) на территориях взрывоопасных и 
пожароопасных объектов, в полосах отчуж-
дения железных дорог, нефтепроводов, 
газопроводов и линий высоковольтной элек-
тропередачи; 

в) на крышах, балконах, лоджиях и 
выступающих частях фасадов зданий 
(сооружений); 

г)  на сценических площадках, стадио-
нах и иных спортивных сооружениях; 

д) во время проведения митингов, 
демонстраций, шествий и пикетирования; 

е) на территориях особо ценных объ-
ектов культурного наследия народов Рос-
сийской Федерации, памятников истории и 
культуры, кладбищ и культовых сооружений, 
заповедников, заказников и национальных 
парков. 

 
ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ОТКАЗОВ, 

УТИЛИЗАЦИЯ НЕГОДНЫХ  
ИЗДЕЛИЙ 

 
Важно помнить, что в случае, если 

фитиль погас или прогорел, а изделие не 
начало работать, следует: 

- выждать 10 минут, чтобы удостове-
риться в отказе; 

- подойти к фейерверочному изделию 
и провести визуальный осмотр изделия, 
чтобы удостовериться в отсутствии тлею-
щих частей. Категорически запрещается 
наклоняться над изделием. Последующие 
действия можно выполнять, только убедив-
шись в отсутствии тлеющих частей; 

- собрать и уничтожить не сработав-
шее фейерверочное изделие. Уничтожают 
фейерверочные изделия, поместив их в 
воду на срок не менее 24 часов. После этого 
их можно выбросить с бытовым мусором. 
Категорически запрещается сжигать фейер-
верочные изделия на кострах. 

 
• В.А. ИВАНИЦКИЙ, начальник пожарной 

части с. Александровского 
• В.Ю. ТАРАБЫКИН, главный государст-
венный инспектор по пожарному надзору 

Александровского района 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ГРАЖДАНАМИ  
БЫТОВЫХ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 
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