
 

■ Очередное аварийное отключение на электросе-
тях произошло в минувшее воскресенье 3 февраля в 
Александровском. Более 7 часов жители центрального 
микрорайона оставались без электроснабжения. Три 
котельные МУП «Жилкомсервис»: № 1 (в центре села), 
№ 2 (ЦРБ) и № 3 (на ул. Брусничной) - в течение почти 
шести часов работали на резервных дизель-
генераторах. В разговоре с руководством ТРК Глава 
Александровского района А.П. Жданов высказал серь-
ёзную обеспокоенность состоянием электрохозяйства 
районного центра. Если раньше проблемные ситуации 
на электросетях, как правило, возникали в случае край-
не неблагоприятных погодных условий (к примеру, 
шквалистого ветра), то воскресное отключение случи-
лось в ясный безветренный день. 

 
 

■ Наращиванием толщины льда на переправе 
через р. Обь всю прошлую неделю занималась до-
рожная служба МУП «Жилкомсервис». По информа-
ции директора коммунального предприятия В.П. Мум-
бера, перед дорожной службой была поставлена задача 
повысить грузоподъёмность одной полосы ледовой пере-
правы до 40 тонн. К сегодняшнему дню она выполнена. 

 
 

■ Информация отдела ЗАГС. За январь 2013 года в 
Александровском отделе ЗАГС зарегистрировано 
29 актов гражданского состояния, из них: о рождении - 8, 
о смерти - 8, о заключении брака - 2, о расторжении 
брака - 9, об установлении отцовства - 2. 

 
 

■ Информирует «01». Прошлая неделя для дежур-
ного караула пожарной части была спокойной - пожа-
ров не зарегистрировано. 28 января зафиксирован лож-
ный вызов на улицу Мира. 

 
 

■  По данным ГИБДД. За прошедшую неделю на 
территории Александровского района произошло 
4 ДТП, все без пострадавших. Сотрудниками ГИБДД 
составлено 58 административных протоколов. В том 
числе 1 - за отказ от мед. освидетельствования, 2 - за 
управление транспортом в состоянии алкогольного опь-
янения, 5 - за «не пристёгнутый ремень безопасности», 
18 - за превышение скоростного режима, 2 - за наруше-
ние правил перевозки людей, 1 - за использование во 
время движения телефона. 

 
 

■ По данным Томской метеослужбы, погода в пер-
вой декаде февраля ожидается: средняя температура 
воздуха -14-190, что выше нормы на 2-4 градуса, преоб-
ладающая температура ночью -19-240, в начале декады 
местами до -330. Днём -12-170, в начале декады местами 
до -230. В конце декады повышение температуры, не-
большой снег преимущественно во второй половине 
декады. 
На сегодняшний день уровень воды в реке Обь 

56 см. Вода продолжает падать, за последние сутки 
убыло на 1 см. 

 
 

■ За прошедшую неделю пациентами службы 
«скорой помощи» районной больницы стали 126 
человек. Госпитализировано 8 человек, из них 2 детей 
с простудными заболеваниями. 14 человек обратились с 
травмами различного характера. Выполнено 1 санзада-
ние: доставлен ребёнок в инфекционное отделение. Ос-
новными причинами обращений за срочной медицин-
ской помощью были простудные заболевания, травмы, 
артериальные гипертензии, ларингиты. 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

Коротко  «ЛЫЖНЯ РОССИИ - 2013»  
ЖДЁТ ВАС! 

 
10 ФЕВРАЛЯ ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОЙДУТ  
ТРАДИЦИОННЫЕ МАССОВЫЕ ЛЫЖНЫЕ  

СОРЕВНОВАНИЯ «ЛЫЖНЯ РОССИИ - 2013». 
 

УВАЖАЕМЫЕ АЛЕКСАНДРОВЦЫ! 
 

 В воскресенье 10 февраля на лыжной базе 
ДЮСШ состоится праздничное спортивное мероприя-
тие, к участию в котором приглашаются все любители 
активного отдыха независимо от возраста.  

 
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: 

 

- в 13.00 - стартуют юные лыжники до 17 лет (по 
трём возрастным категориям);  

- в 14.00 - торжественное открытие праздника 
«Лыжня России-2013» и награждение победителей среди 
школьников. 

Далее - старт лыжников на время, забег руководите-
лей, массовый старт без учёта времени. 

 

Предусмотрена торговля горячим чаем с блинами и 
кулинарными изделиями. Обеспечение лыжным инвента-
рём - самостоятельно. 

 

Все интересующие вас вопросы, связанные с орга-
низацией праздника «Лыжня России-2013», можно за-
дать по тел.: 2-55-65, 2-52-68.  

• ОРГКОМИТЕТ 
 
 

ГРАФИК 
приёма избирателей депутатами Совета Александровского 

сельского поселения на февраль 2013 года 

Личный приём ведётся с 17 до 18 часов по адресу:   
ул. Лебедева, 30, второй этаж, помещение Совета поселе-
ния (кроме оговорённых в графике мест). 

По вопросам приёма избирателей можно обратиться 
предварительно по тел. 2-44-66 в рабочее время.               ■ 
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№ 
ок-
руга 

Ф.И.О. депутата Дата и место приёма 

1 Кормина  
Наталья Викторовна 

11 февраля, кабинет 
№47 МБУ «КСК» 

1 Толстова 
Марина Владимировна 11 февраля 

2 Беседин 
Александр Юрьевич 14 февраля 

2 Селезнева  
Жанна Владимировна 

19 февраля,  
кабинет №42 МБУ 
«КСК», тел.2-51-85 

3 Жукова 
Ирина Олеговна 4 февраля 

3  Любченко Надежда Григорьевна 1 февраля 

4 Завьялова  
Юлия Владимировна 

21 февраля,  
кабинет №30 АЦРБ 

4 Куксгаузен 
Юрий Адамович 18 февраля 

5 Адам  
Елена Владиславовна 5 февраля 

5 Кинцель 
Людмила Ильинична 20 февраля 

6 Габдрафиков  
Олег Шайхмуллович 25 февраля 

6 Комаров  
Леонид Александрович 28 февраля 

 Р А З Н О Е 
►Найму положить плитку в 
бане. Тел. 8-913-841-27-39. 
►Обменяю 3-комнатную благо-
устроенную квартиру в центре 
на частный дом или двухквар-
тирник. Тел. 8-913-813-29-44. 
►Обменяю 1-комнатную квар-
тиру на частный  дом.  Тел.    
8-952-154-63-67. 
►Сниму квартиру. Тел. 8-913-
879-81-40. 
►Сдам 3-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-100-68-12, после 19.00. 
►Сдам благоустроенную квар-
тиру в центре. Тел. 8-952-155-
35-15. 
►Приму в дар кухонный гарни-
тур  и шкаф для одежды. Тел. 
8-913-822-52-41. 
►Котёнок. Тел. 8-913-809-84-50. 
►Отдам в добрые руки котёнка. 
Тел. 8-913-115-79-87. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►срочно 3-комнатную 
благоустроенную кварти-
ру. Тел. 8-961-886-79-18. 
►благоустроенный дом в 
центре. Имеется летняя 
кухня, баня, гараж. Тел. 
2-40-18, после 19.00, 8-983-
239-72-00. 
►3-комнатную благоуст-
роенную квартиру в цен-
тре или обменяю на хоро-
ший дом с доплатой. Тел. 
8-913-805-26-66. 
►1-комнатную кварти-
ру. Тел. 8-952-155-13-43, 
2-46-26. 
►1-комнатную кварти-
ру. Тел. 8-913-818-84-83. 
►лодку «Крым», лодоч-
ный мотор «Сузуки-30», 
телегу под лодку. Тел. 
8-913-867-92-44. 
►электроплиту, стираль-
ную машину-автомат, 
диван, ковры. Тел. 8-923-
427-89-59. 
►картофель, 190 руб./
ведро. Тел. 8-901-617-
12-65. 

МАОУ СОШ №2 купит КАРТОФЕЛЬ  
по цене 15 руб. за кг. Тел. 2-67-80. 

Информация. Реклама. Объявления  
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ЕЖЕДНЕВНЫЕ   
ПЕРЕВОЗКИ  

«Стрежевой - Александров-
ское - Каргасок - Томск». 

 

БИЛЕТЫ. ЗАПИСЬ. ПОСЫЛКИ. 
 

Тел. 8-913-857-32-87,  
8-913-852-92-69. 

 

Св-во 70 001376960. Лиц. 067776 

ПАССАЖИРСКИЕ  
ПЕРЕВОЗКИ 

 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ –  
КАРГАСОК - ТОМСК»  
и обратно. 

 

Тел. 8-983-235-69-64,  
8-913-118-75-75. 

 

Св-во 70 001603209,  
лицензия ЛТ 70 000366 

БЛАГОДАРНОСТЬ  
 

26 января 2013 года на 81 году жиз-
ни перестало биться сердце нашей лю-
бимой мамы, бабушки Лидии Степа-
новны Прасиной.  
Благодарим всех, кто оказал нам 

моральную и материальную поддержку 
в это нелёгкое время. Огромное спаси-
бо сотрудникам и руководству АЛПУ 
МГ, районной организации ветеранов, 
коллективу детской консультации, 
семьям Кривошеиных, Нестеренко, 
Станкевич, Л.Д. Тюлюкиной, Л.А. Гоп-
пе, всем соседям, друзьям и знакомым.  
Низкий вам поклон. Пусть горе обхо-

дит ваши семьи стороной.     
Родные и близкие  

Совет президиума общества 
инвалидов выражает искренние 
соболезнования В.Я. Прасину, 
родным и близким по поводу 
смерти матери 

ПРАСИНОЙ  
Лидии Степановны 

С.Б. Комарова и семья 
Третьяковых выражают искрен-
нее соболезнование М.С. Си-
корской  и её семье в связи с 
утратой горячо любимой 

МАМЫ 

С 5 по 7 февраля  
в РДК работает  

БЕЛОРУССКАЯ  
ЯРМАРКА  
из г. Витебска. 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

МАУЗ «Александровская ЦРБ» 
на постоянную работу требуется  
ЮРИСКОНСУЛЬТ. 

 

Требования: высшее образование 
(форма обучения - очная), стаж работы не 
менее года. Обращаться в отдел кадров. 

ТЦ «КОМИЛЬФО» 
 

Приглашаем посетить  
обновлённые отделы! 

 

Поступление цветов (орхидеи),  
очков, контактных линз,  

парфюмерии, посуды, мебели,  
нарядных платьев, блузок,  
юбок, детской одежды. 

 

РАБОТАЕМ В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ. 
 

ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ! 
 Св-во 70 001490252 

Бывшие работники РТУ 
выражают искренние соболез-
нования семье Серпокрыловых 
в связи с трагической гибелью 

СЕРПОКРЫЛОВА 
Василия Васильевича 

 
 
В.А. Устинов и М.К. Курба-

нов выражают искренние собо-
лезнования родным и близким 
в связи с тяжёлой утратой, 
преждевременным уходом из 
жизни 

СЕРПОКРЫЛОВА  
Василия Васильевича 

 
 
Семья Букариных выража-

ет искреннее соболезнование 
семье Серпокрыловых по пово-
ду трагической гибели горячо 
любимого папы, дедушки 

СЕРПОКРЫЛОВА  
Василия Васильевича 

 
 
Семья Базановых выража-

ет искреннее соболезнование 
семье Серпокрыловых в связи 
с трагической гибелью люби-
мого отца и дедушки  

СЕРПОКРЫЛОВА  
Василия Васильевича 
Вечная ему память. 
 
 
О.А. Головачёва, Г.И. Им-

политова выражают искреннее 
соболезнование семье Серпо-
крыловых в связи с трагиче-
ской гибелью 

СЕРПОКРЫЛОВА 
Василия Васильевича 
Крепитесь.  

Работники грузового участка 
и технической службы бывшего 
Александровского речпорта 
выражают глубокое соболезно-
вание Марии Константиновне, 
Александру, всем родным и 
близким по поводу преждевре-
менной смерти 

ЛОРЕНЦ  
Александра Петровича 

 
 

Семья Галиакбаровых выра-
жает искреннее соболезнование 
М.К. Лоренц и её семье в связи с 
преждевременной смертью до-
рогого мужа, отца и дедушки 

ЛОРЕНЦ   
Александра Петровича 
Скорбим вместе с вами. 

Уважаемые односельчане! 
 
В четверг 7 февраля, в 13.00, в храме 

святого благоверного князя Александра 
Невского Крестным ходом будет достав-
лена чтимая икона Божьей Матери 
«Иверская». 
Молебен проведут священники Стрежев-

ского прихода Святителя Николая игумен 
Стефан (Баранников), иерей Алексий 
(Лупсяков) и настоятель прихода храма свя-
того благоверного князя Александра Невского 
иерей Анатолий (Поляков). 

 
 
В храме святого благоверного князя 

Александра Невского, в часовне св. блаж. 
Ксении Петербуржской и церковном киос-
ке на почте поступления: молитвы, иконки-
ладанки святого Луки, молитвословы, Святое 
Евангелие, молитвы благополучия в семье и 
торговле, кресты, разноликие иконы и другое. 

 
 
Храм после косметического ремонта 

работает ежедневно, с 10 до 18 часов, в 
субботу и воскресенье - с 8 до 19 часов. 
Часовня работает: вторник, среда, чет-

верг, пятница:  с 12 до 16 часов. 
Киоск на почте работает: ежедневно с 

10 до 17 часов, воскресенье и понедельник - 
выходной.                                                          ■ 

ТЦ «ТИХОНИНСКИЙ» 
 

«МОСКОВСКАЯ ОБУВЬ 
И ОДЕЖДА» 

 

С 5 по 10 февраля пройдёт АКЦИЯ:  
ПРИ ПОКУПКЕ ОДНОЙ ВЕЩИ -  
ВТОРАЯ В ПОДАРОК! 

Св-во 70 001490618 
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Д о окончания бесплатной 
приватизации и депривати-
зации жилья в России ос-
талось меньше месяца. 

Срок бесплатной приватизации 
жилья истекает 1 марта 2013 
года. После этой даты граждане 
смогут оформить в собствен-
ность жильё соцнайма только 
путём его выкупа у государства 
по рыночной цене. 

 
Бесплатная приватизация жилья 

началась в 1991 году и неоднократно 
продлевалась. По замыслу законода-
телей, несколько раз продлевавших 
срок приватизации, граждане получи-
ли достаточное время и могли завер-
шить переоформление жилья без 
ажиотажа и пиковой нагрузки на ор-
ганы власти.  

Специалист Александровского 
сельского поселения А.С. Колесова 
рассказала, что количество обраще-
ний по приватизации жилья в разные 
годы было неодинаковым. Если в 
2009 году было приватизировано 69 
квартир, в 2010 году – 78, то в 2011 
году александровцы перевели в соб-
ственность всего 27 квартир, а в 2012  
– 34. Казалось бы, что все, кто хотел 
приватизировать жильё, уже сделали 

это, тем более что приватизация дли-
лась более 20 лет. Но только за январь 
этого года от граждан поступило более 
20 заявлений. 

Граждане, приватизировавшие 
жилые помещения, которые являются 
для них единственным местом посто-
янного проживания, вправе передать 
принадлежащие им на праве собст-
венности и свободные от обяза-
тельств жилые помещения в государ-
ственную или муниципальную собст-
венность, то есть расприватизировать 
жильё.  

Среди александровцев случаев с 
расприватизированием квартир не 
было. А.С. Колесова пояснила, что 
право на деприватизацию жилья закре-
плено статьёй 9.1 Закона РФ от 4 июля 
1991 г. № 1541-I «О приватизации жи-
лищного фонда в Российской Федера-
ции». В соответствии с ней использо-
вать право на деприватизацию жило-
го помещения могут не все граждане, 
а только являющиеся собственника-
ми своих жилых помещений.  

Деприватизация жилья - сложная 
процедура, требующая соблюдения 
нескольких условий: отсутствие об-
ременений жилья какими-либо обяза-
тельствами, отсутствие иного поме-
щения в собственности для прожива-

ния, согласие на деприватизацию 
всех собственников (если их несколь-
ко), согласие органов опеки и попе-
чительства (если собственником яв-
ляются несовершеннолетние и инва-
лиды), отсутствие факта вселения в 
квартиру иных лиц, а также соблюде-
ние срока деприватизации. 

У приватизации есть и плюсы, и 
минусы. Жильём, находящимся в 
собственности, владелец может более 
свободно распоряжаться: продавать, 
дарить, завещать и сдавать в аренду 
без согласования с чиновниками. С 
другой стороны, бремя содержания и 
ремонта дома также возлагается на 
собственников. Для тех, кто не в со-
стоянии нести такие расходы, есть 
возможность деприватизировать 
свою квартиру или комнату - пере-
дать её в собственность администра-
ции поселения и проживать в ней в 
дальнейшем на условиях соцнайма. 
Срок деприватизации также истекает 
1 марта 2013 года. Однако не следует 
спешить с подачей заявления о пере-
даче своего жилья в собственность 
государству или муниципалитету: 
согласно статье 11 Закона о привати-
зации гражданин имеет право бес-
платно приватизировать жильё толь-
ко один раз. 

Подготовила  
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

В продолжение темы: опрос «Северянки» 
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ПОТОРОПИТЕСЬ С ПРИВАТИЗАЦИЕЙ! 

Т ема введения налога на са-
мообложение вызвала жи-
вой отклик у жителей рай-
онного центра. Мнения 

разные - от категоричного 
«против» до однозначного «за».  
И всё же большая часть александ-
ровцев высказали свое желание 
принять участие в референдуме 
по самообложению и согласны 
заплатить определённую сумму на 
благоустройство родного села. 

 
Анна, 26 лет, работающая: 
- У меня двое детей. Сын - уче-

ник средней школы, а дочка посещает 
ясельную группу. Машины у нас нет, 
живём мы почти в центре. Но по тем 
тротуарам, что кое-где остались, пере-
двигаться невозможно. Поэтому я с 
детьми, как и другие жители, ходим 
по дороге. Думаю, что если самообло-
жение сможет решить хотя бы одну 
эту проблему, то это уже будет доб-
рым начинанием. Я за самообложение. 
Для моей семьи считаю оптимальной 
сумму в 400 рублей в год. 

 
Л.Ю. Барышева, индивидуаль-

ный предприниматель:  
- Думаю, что самообложение - 

дело очень важное и нужное, оно по-
может решить пусть небольшие, в 
масштабах села, но насущные про-
блемы. Было бы неплохо озеленить 
центр села, благоустроить улицы. 
Думаю, что сбор должен варьиро-
ваться от 100 до 500 рублей в зависи-
мости от дохода. 

 
Мужчина, 62 года, пенсионер, 

отказался представиться: 
- Прежде чем предлагать 

«тряхнуть мошной» александровцам, 
власть должна делать всё возможное 
для повышения уровня жизни сельчан. 
Нет нормального спуска к причалу на 
пристани, приезжающие на «Восходе» 
люди вынуждены карабкаться, а не 
подниматься на берег. У внуков нет 
возможности летом отдохнуть на чис-
том, благоустроенном и безопасном 
пляже. У нас проще повесить плакат 
«Купание запрещено!», чем привести 
в порядок 50 метров прибрежной по-
лосы. Каждый из кандидатов, идущий 
на выборы, обещает тротуары. Не ве-
рю, что самообложение поможет ре-
шить наши проблемы, поэтому отно-
шение к этому вопросу у меня отрица-
тельное. 

 
Н.А. Иванова, индивидуальный 

предприниматель: 
- Идея хорошая, я не против то-

го, чтобы село цвело и развивалось. 
Но важно, чтобы эта идея воплотилась 
в жизнь, чтобы собранных денег хва-
тило на решение хоть одного насущ-
ного вопроса. Хочется, чтобы кон-
троль над расходованием общих 
средств был абсолютно прозрачным. 
Думаю, что сумма сбора должна варь-
ироваться, допустим, от 100  до 1000 
рублей. Такие «ножницы» помогут, 
например, пенсионерам внести свой 
посильный вклад, но не будут им об-
ременительны, а у кого уровень дос-
татка выше - для тех и сумма больше. 

 
М.С. Потапчук,  пенсионер: 
- Прочитал в газете статью и 

задумался. Так вот представим себе, 

что большая часть налогов, собирае-
мых на территории, на ней же и оста-
ётся, а в центр уходит только действи-
тельно столько, сколько необходимо. 
Тогда и самообложение было бы не-
нужным. А так, наверное, идея непло-
хая. И если каждый сельчанин деньги 
сдаст, то в целом сумма приличная 
получится. Но вот куда она потратит-
ся? Взять хотя бы проблему уличного 
освещения. У кого на улицах светло, 
тех она не волнует. А кого эта про-
блема касается, каждый захочет, 
чтобы именно под его окном фонарь 
горел. То есть «Как семью хлебами 
весь народ накормить?». Задача для 
главы непростая - строить граждан-
ское общество.  

 
В.Н. Хайрутдинов: 
- Задумка неплохая. Думаю, что 

оптимальная сумма 100 рублей всех 
устроит. Собранные деньги в первую 
очередь надо пустить на строительст-
во тротуаров для прохожих.  

 
Г.С. Гвардейцева, работающая 

пенсионерка: 
- О самообложении прочитала в 

газете. Обсуждали статью со знакомы-
ми, и у всех отношение к этой теме 
негативное. После войны наши роди-
тели уже проходили самообложение, 
когда всё отдавалось государству. Но 
теперь другое время. Или оно связано 
с такими же трудностями, как после 
войны? Моё негодование связано с 
тем, что за счёт людей, которые и так 
уже заплатили налоги, власти пытают-
ся латать дыры. У меня 40 лет трудо-
вого стажа. Я 12 лет на пенсии, но ещё 
ни дня не отдыхала, и не потому, что 
не хочу, а потому, что пенсия такая, 
что без работы можно ноги протянуть. 
Деревня стареет, население пенсион-
ного возраста в Александровском с 
каждым годом увеличивается. И с 
этих людей власть предлагает брать 
деньги? Налоги нужно брать,  и «не 
копеечные», с тех предприятий и част-
ных лиц, которые используют природ-
ные ресурсы для своего обогащения, 
добывают нефть, газ, заготавливают 
древесину. А жителям села надо стать 
его хозяевами. Убирать мусор не толь-
ко во дворе, но и на своей улице. Не 
мусорить самим и приучать к этому 
детей. И тогда деньги на благоустрой-
ство будут затрачиваться куда в мень-
ших объёмах. 

 
Светлана, 36 лет, находится в 

декретном отпуске:  
- Мне не жалко 150 рублей в год, 

просто как-то глупо получается. Жи-
вём в самой богатой ресурсами стра-
не, покупаем бензин по европейским 
ценам (скоро ещё по ним же будем 
газ и электричество покупать), пла-
тим всякие разные акцизы и налоги 
за каждое лишнее телодвижение, а с 
нас ещё денег просят. Моё детство 
прошло во времена застоя, но имен-
но тогда в Александровском начали 
строиться дороги. А местные власти 
не жалели лампочек и не считали  
киловатты, зато ночью ярко освеща-
лись дороги, стадион и улицы. Но по 
сбору согласна. Отдам в надежде, что 
у нас хоть что-то изменится. Хотя 
интересно, как эти деньги собирать 
будут? Ведь у нас есть такие товари-

щи, с которых, кроме как пустыми 
бутылками, и не возьмёшь ничего...  

 
Галина, 51 год: 
- Мне кажется, что мы сами дав-

но  уже самооблагаемся. Вот мы с 
соседями, чтобы двор освещать, купи-
ли и повесили фонарь. Пользуешься в 
квартире обогревателем из-за некаче-
ственного отопления - тоже самообло-
жение. Нет горячей воды  и ты пове-
сил водонагреватель за свой счёт  - 
тоже самообложение. Скинулись с 
соседями на отсыпку проулка - опять 
самообложение. И немало денег-то 
тратится нами на эти цели! А теперь и 
ещё дополнительно надо платить. И 
почему-то я лично очень сильно со-
мневаюсь, что дополнительно собран-
ные деньги будут потрачены с умом. 
Поэтому я против. 

 
И ещё несколько суждений 

подписчиков «Северянки», полу-
чающих газету в редакции: 

- Мне кажется, что попробовать 
стоит. Но у нашего народа такое соз-
нание, что переломать его очень труд-
но: нам должны, а мы сами ничего 
делать не хотим. Посмотрите на лес 
возле села, на некоторые канавы возле 
жилых домов, на  разбросанный му-
сор. Убрать возле своего дома, не вы-
возить мусор в лес - по силам любому, 
и это был бы результат. Но мы пред-
почитаем, чтобы за нас всё это делали 
другие. Думаю, сумма в 300 рублей 
была бы нормальным взносом. А кто 
хочет, может дать и больше. 

 
- Я думаю, что самообложение 

как идея сама по себе неплоха. Но 
если учесть, что большую сумму с 
населения вряд ли удастся собрать, то 
стоит ли эта затея того, чтобы тратить 
деньги на референдум? А так если бы 
односельчане отнеслись с понимани-
ем, то, возможно, мы сумели бы ре-
шить часть проблем. 

  
- Я против самообложения. По-

лучается, что не государство печётся о 
нас, а мы помогаем государству. Чест-
но говоря, надоело за всю жизнь. Веч-
но  с  нас  что-то  взымали 
«добровольно-принудительно», а ре-
зультата никакого не было.  

 
- Я не знаю меры, которая позво-

лила бы нам жить хорошо в родном 
селе. И самообложение вряд ли помо-
жет. Делать дороги и строить тротуа-
ры - задача местных властей. Они 
должны отвечать за безопасность жи-
телей, решать вопросы с освещением, 
с собаками, с благоустройством. А вот 
порядок на улицах, на кладбище - это 
на совести самих жителей. Я думаю, 
кому «по барабану» порядок в собст-
венной усадьбе и возле неё, тому всё 
равно, что делается на улицах села. И 
сдавать деньги на это такие граждане 
не будут. Мне кажется, с этой идеи не 
будет результата. 

 
- Мне нравится подход нового 

главы к этому вопросу. Думаю, что 
какая-то часть населения его поддер-
жит. Но особой надежды на положи-
тельный результат у меня нет. Соб-
ранная сумма для решения проблем 
будет мала, даже с учётом того, что 
нам добавят. Каким должен быть 
взнос - я затрудняюсь ответить.          ■ 

САМООБЛОЖЕНИЕ: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ? 

СТИПЕНДИЯ ДЛЯ ЛУЧШИХ ПЕДАГОГОВ 
 

В  2012 году 06 июня постановлением Губерна-
тора Томской области была учреждена сти-
пендия лучшим учителям области. 

 
Стипендия в размере 8 000 рублей ежемесячно вы-

плачивается из средств областного бюджета. 305 лучших 
педагогов области станут обладателями столь престиж-
ной в области образования стипендии. Критериями кон-
курсного отбора являются общественное признание ре-
зультатов профессиональной деятельности учителя и не-
прерывность профессионального образования. Общест-
венное признание определяется и подтверждается сле-
дующими документами: 

● мотивированным представлением управляющего 
совета образовательного учреждения на основе результа-
тов общественного опроса родителей в классах, в кото-
рых работает учитель (с 1 по 11-й); 

● портфолио учителя, в котором собраны докумен-
ты, подтверждающие профессиональные достижения 
учителя. 

Выдвижение учителей на получение стипендии 
Губернатора Томской области производится управляю-
щим советом образовательного учреждения с согласия 
педагога. 

Далее документы поступают в отдел образования 
администрации Александровского района, где проводит-
ся содержательная экспертиза конкурсных материалов на 
основе разработанной отделом образования экспертной кар-
ты и формируется Список победителей конкурсного отбора. 
До формирования Списка конкурсные материалы получа-
ют три экспертных заключения для объективности оце-
нивания. 

Квота Александровского района, установленная Де-
партаментом общего образования Томской области, - 4 
педагога. В прошлом году обладателями стипендии были 
Цолко Евгения Александровна, учитель иностранного 
языка СОШ № 1; Каримова Оксана Владимировна, 
учитель истории и обществознания СОШ № 1; Троицкая 
Жанна Игоревна, учитель химии СОШ № 1; Жданова 
Елена Вольдемаровна, учитель начальных классов 
СОШ №2. 

Отдел образования желает всем педагогам, решившим 
принять участие в конкурсе на присуждение стипендии Гу-
бернатора Томской области в 2013 году - а проходит он с 1 
по 29 февраля, удачи и реальных шансов на успех! 

 

• В.А. ОПАРИНА, заместитель начальника  
отдела образования 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 

Внеочередная, 7-я сессия Совета Александров-
ского сельского поселения состоится 8 февраля 
2013 года, в 14 часов 15 минут, в зале заседаний 
Совета поселения. 

 

Основные вопросы повестки дня: 
1. Об утверждении новой редакции Устава муници-

пального образования «Александровское сельское посе-
ление». 

2. О назначении публичных слушаний по новой 
редакции Устава муниципального образования « Алек-
сандровское сельское поселение». 

3. О деятельности конкурсной комиссии по прове-
дению конкурса на замещение должностей муниципаль-
ной службы. 

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

 
 

ИЗМЕНЕНИЕ ПОРЯДКА УПЛАТЫ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ И ПЛАТЫ  

ЗА ПОЛУЧЕНИЕ СВЕДЕНИЙ  
ИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕЕСТРОВ  

НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

С 1 января 2013 года изменился порядок уплаты 
государственной пошлины за повторную выдачу свиде-
тельства о постановке на учёт в налоговом органе (КБК 182 
1 08 07310 01 1000 110) и платы за получение Сведений из 
Единого государственного реестра налогоплательщиков 
(КБК 182 1 13 01010 01 6000 130), Единого государственно-
го реестра юридических лиц и Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей (КБК 182 1 13 
01020 01 6000 130), реестра дисквалифицированных лиц 
(КБК 182 1 13 01190 01 6000 130) на территории Томской 
области. 

Приказом ФНС России от 27.12.2012 № ММВ-7-1/1005 
единым администратором указанных платежей назначена 
Инспекция Федеральной налоговой службы по городу 
Томску. 
 

Получатель платежа - УФК по Томской области  
(ИФНС России по г. Томску).  
ИНН получателя платежа - 7021022569  
КПП получателя платежа - 701701001.  
Банк получателя - ГРКЦ ГУ Банка России по Том-
ской области (г. Томск) 
Номер расчетного счета - 40101810900000010007.  
БИК - 046902001. Код ОКАТО - 69401000000.        ■ 
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В  последний день 
января в район-
ном центре с ви-
зитом побывал 

генеральный директор 
ОАО «Томскнефть» 
ВНК В.А. Пальцев.  
 

Давние и действитель-
но добрые отношения свя-
зывают район и градообра-
зующее для северных тер-
риторий Томской области 
нефтяное предприятие. На-
дёжное основание для друж-
бы создала сама жизнь – 
история томской нефти нача-
лась почти полвека назад 
именно в Александровском 
районе, с Советско- Соснин-
ского месторождения. Про-
веренное десятилетиями 
социальное партнёрство, по 
словам Главы Александров-
ского района А.П. Ждано-
ва, с годами только крепнет 
и развивается.  

Нынешний визит гене-
рального директора ОАО 
«Томскнефть» в район, ко-
нечно же, не первый. Но в 
таком формате – с участием 
большого пула журнали-
стов областных и местных 
СМИ, проходил впервые.  

Достаточно насыщен-
ная программа визита была 
составлена таким образом, 
чтобы гости своими глаза-
ми смогли увидеть и оце-
нить результаты сотрудни-
чества, достигнутые за по-
следние два года.  

На территории мест-
ной пожарной части, где 
вниманию визитёров пред-
ставили имеющуюся в рас-
поряжении огнеборцев тех-
нику, акцент был сделан на 
пожарной машине, пере-
данной александровцам 
нефтяниками. Конечно, все 
четыре машины в любой 

момент готовы оперативно 
выехать на тушение огня. 
Но именно «Урал»-5557 
(АЦ-5,8-40), подаренный 
нефтяниками, стоит, что 
называется, на первом хо-
ду. И не только потому, что 
самый новый – машина 
2000 года выпуска, а в 
соответствии с его техни-
ческими характеристиками. 

А вот что вызвало непод-
дельное удивление особен-
но у журналистской братии, 
так это ещё стоящий в бое-
вом строю «КРАЗ», сошед-
ший с заводского конвейе-
ра ещё в прошлом веке, в 
1977 году. Усилиями спе-
циалистов пожарной части 
техника по сей день служит 
людям.  

Вторым местом посе-
щения стала новая, но 
очень значимая для исто-
рии нашего района досто-
примечательность – памят-
ник жертвам политических 
репрессий, торжественно 
открытый в районном цен-
тре 30 октября 2012 года. 
Гости с очевидным интере-
сом выслушали рассказ 

местного краеведа, заве-
дующей музеем истории и 
культуры В.С. Велиткевич 
об одной из горьких стра-

ниц в истории нашей стра-
ны и нашего района, задали 
много вопросов и на все 
получили ответы, основан-
ные на документальных 
источниках. По мнению 
В.А. Пальцева, лучшего 
места для памятного знака 
и быть не могло. И ему 
приятно, что нефтяники 
внесли свою финансовую 
лепту в его сооружение. 
(Напомним: общая стои-
мость проекта составила 600 
тысяч рублей, 250 тысяч из 
них – спонсорские средства 
ОАО « Томскнефть»). 

Далее была производ-
ственная база МУП « Жил-

комсервис» с линейкой тех-
ники, приобретённой на 
средства градообразующей 
компании. Коммунальщи-
кам последние пару лет 
крупно везёт: их техниче-
ский парк  обновляется не 
только на средства район-
ного бюджета (конечно же, 
львиная доля), но прикла-
дывают к этому руку, вер-
нее, средства и нефтяники. 
И здесь стоит отметить тот 
факт, что вот уже два года 
средства, выделяемые в 
рамках договора о социаль-
ном партнёрстве, являются 
целевыми. Но выбор цели, 
а значит и финансирова-
ния, нефтяники оставляют 
за руководством района. 

Обсуждая возможности 
сотрудничества, генераль-
ный директор ОАО « Том-
скнефть» и Глава Алексан-
дровского района опреде-
лили важное направление – 
способствование техниче-
скому  перевооружению 
системы коммунального 
хозяйства. В прошлом году 
средства договора о соци-
альном партнёрстве были 
затрачены на приобретение 
двух мощных единиц тех-
ники, которые и были про-
демонстрированы гостям. 
В.А. Пальцев даже поднял-
ся в кабину «К-700» и по-
общался с водителем.       

Визит  

СОТРУДНИЧЕСТВО  
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

Самый живой интерес 
вызвали проведённые в 
районном центре работы по 
программе «Чистая вода». 
Известно, что проблема 
качества воды для север-
ных территорий является 
одной из наиболее актуаль-
ных. Две не так давно запу-
щенные в эксплуатацию 
станции водоочистки (на 
ул. Крылова и в районе те-
лецентра) в значительной 
степени улучшили качество 
подаваемой потребителям 
воды. В реализации этих 
двух проектов, по словам 
Главы района А.П. Ждано-
ва, серьёзную помощь рай-
ону оказали газовики и 
нефтяники. Далее на очере-
ди - микрорайоны разведки 
и рыбокомбината. На сего-
дняшний день параметры 
качества воды там оставля-
ют желать много лучшего.  

Районный Дом культу-
ры – место, куда не без гор-
дости приводят всех гостей 
села. И здесь тоже есть 
«следы пребывания» нефтя-
ников. Два миллиона руб-
лей в прошлом году были 
выделены на приобретение 
новых кресел в зрительный 
зал. Александровцы уже 
давно оценили их по досто-
инству, бывая на многочис-
ленных концертных про-
граммах. Сделать это те-
перь смогли и гости. Конеч-
но, им понравился обнов-
лённый зрительный зал, 
тем более что на сцене в 
это время шла репетиция 
вокальной студии. Испол-
нительское мастерство 
Жанны Селезнёвой все при-
сутствующие оценили бур-
ными аплодисментами. 

Директор МБУ КСК 
А.А. Матвеева искренне 
поблагодарила В.А. Пальце-
ва за плодотворное сотруд-
ничество и выразила надеж-
ду на его продолжение.  

Последним пунктом 
программы визита стала 
районная больница. Под-
держка здравоохранения 
традиционно является од-
ним из приоритетов нефтя-

ников. «Нужно всегда пом-
нить, что жители таких от-
далённых территорий, как 
Александровский район, не 
всегда имеют возможность 
выехать для обследования и 
лечения в областной центр. 
А значит, качество меди-
цинской помощи должно 
быть обеспечено на месте, – 
считает В.А. Пальцев. – 
Поэтому в регионах дея-
тельности нашего предпри-
ятия для нас вопросы оказа-
ния помощи здравоохране-
нию остаются одними из 
приоритетных в нашей со-
циальной политике». Це-
лый ряд сложной медицин-
ской техники и оборудова-
ния приобретён в районную 
больницу на средства неф-
тяников. Один из них – со-
временный аппарат для 
УЗИ-диагностики, который 
и был продемонстрирован 
гостям. Побывали они и в 
обновлённом здании поли-
клиники, по достоинству 
оценив созданные там усло-
вия для работы докторов и 
лечения пациентов. 

Завершающим этапом 
визита стало подписание 
договора о социальном 
партнёрстве между Алек-
сандровским районом и 
ОАО « Томскнефть» ВНК, 
которое состоялось в акто-
вом зале администрации 
района. Кульминационный 
момент подписания предва-
рили выступления Главы 

района и генерального ди-
ректора. А.П. Жданов ко-
ротко рассказал о тех важ-
ных и значимых для района 
результатах сотрудничества 
с нефтяниками и от лица 
всех жителей района побла-
годарил за понимание про-
блем и нужд района и уча-
стие в их решении. В.А. 
Пальцев в лаконичной фор-
ме познакомил присутст-
вующих с итогами работы 
«Томскнефти» в 2012 году 

и планах на год наступив-
ший. Акцент был сделан на 
том, что предприятие работа-
ет стабильно и поступатель-
но, заняв в объёмах добычи 
чёрного золота «свою уве-
ренную полочку». 

- У нашей компании 
есть традиция, - сказал 
В.А. Пальцев, - перечис-
лять в районы нашего про-

изводственного присутст-
вия средства по договору 
о социальном партнёрстве 
до 15 апреля текущего 
года. Чтобы деньги сразу 
начинали эффективно ра-
ботать в соответствии с 
планами местной власти. 
Как правило, во второй 
половине года, когда ста-
новятся понятными ре-
зультаты нашей финансо-
во-хозяйственной деятель-
ности, мы рассматриваем 
дополнительные возмож-
ности для оказания благо-
творительной помощи. 
Дополнительные средства 
направляются на ремонты 
жилья ветеранам, вдовам, 
труженикам тыла, на орга-
низацию летнего отдыха 
детей и т.п. Особо гене-
ральный директор отметил 
тот факт, что для компании 
очень важны конструктив-
ные отношения с террито-
риями их присутствия.  

Кульминационный 
момент – подписание дого-
вора о социальном партнёр-
стве запечатлели все при-
сутствовавшие представи-
тели СМИ. Не является 
коммерческой тайной и 
сумма договора – 7 миллио-
нов рублей. Их целевое 
использование в этом году 
будет также связано с ре-
шением проблем комму-
нального хозяйства.  

 
• Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото: В. Щепёткин 
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Глава района рассказывает журналистам 
областных и местных СМИ о переменах в системе 
здравоохранения района. 
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СУББОТА,  
9 ФЕВРАЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.40 X/ф «Разрешите взлёт!». 
05.00 Новости. 
05.10 X/ф «Разрешите 
взлёт!». Продолжение. 
06.35 «Играй, гармонь люби-
мая!». 
07.20 «Дисней-клуб»: «Джейк 
и пираты Нетландии». 
07.45 «Смешарики. Новые 
приключения». 
08.00 «Умницы и умники». (12+) 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». (12+) 
09.55 «Вячеслав Тихонов. 
Утомленный судьбой». (12+) 
11.00 Новости. 
11.15 X/ф «Дело было в Пень-
кове». 
13.10 «Вячеслав Тихонов. 
Последняя встреча». (12+) 
14.05 X/ф «Доживём до поне-
дельника». 
16.00 «Вспоминая Вячеслава 
Тихонова». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.10 «Вспоминая Вячеслава 
Тихонова». Продолжение. 
18.25 «Сегодня вечером». 
(16+) 
20.00 «Время». 
20.15 X/ф «Безумное свида-
ние». (16+) 
21.50 Мульт личности. 
22.15 Чемпионат мира по 
биатлону. Спринт. Женщины. 
Прямой эфир. 
23.45 X/ф «Сверхновый Шер-
лок Холмс. “Элементарно”». 
00.40 X/ф «Лицом к лицу с 
Али». (16+) 
02.35 X/ф «Поцелуй меня на 
прощание». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
05.50 X/ф «Вас вызывает Тай-
мыр». 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.10 «Вести-Томск». 
09.20 «Военная программа». 
09.50 «Планета собак». 
10.25 «Субботник». 
11.05 Ток-шоу «Томск: наука 
и жизнь». 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Вести-Томск». 
12.20 «Вести. Дежурная часть». 
12.50 «Честный детектив». (16+) 
13.25 X/ф «От сердца к серд-
цу». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 «Погоня». Интеллекту-
альная игра. 
16.35 «Субботний вечер». 
18.10 Шоу «Десять миллио-
нов». 
19.10 «Фактор А». 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 X/ф «Моё любимое 
чудовище». (12+) 
01.30 X/ф «Влюблен и безо-
ружен». (12+) 
03.30 «Горячая десятка». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Библейский сюжет». 
09.35 X/ф «Верьте мне, люди». 
11.20 Д/ф «Человек на пути 
Будды», 1 с. 
11.50 «Большая семья».    
Михаил Полицеймако. 

12.40 «Пряничный домик». 
13.10 X/ф «Недопесок Напо-
леон III». 
14.10 M/ф «Приключения 
Васи Куролесова». 
14.35 Д/ф «На самой лёгкой 
лодке. Юрий Коваль». 
15.05 «Неизвестная Европа». 
«Людвиг Второй: безумие 
или стремление к святости?». 
15.30 «Гении и злодеи». Ни-
колай Путилов. 
16.00 Д/ф «Песнь баака». 
16.50 «Больше, чем любовь». 
17.35 «Послушайте!». Вечер 
Бориса Галкина в Москов-
ском международном Доме 
музыки. 
18.30 Д/ф «Нулевое влияние». 
20.40 К 110-летию со дня 
рождения Матвея Блантера. 
«Романтика романса». 
21.35 «Белая студия». 
22.15 X/ф «Трон в крови». 
00.10 Горан Брегович и его 
фестивальный оркестр в Ан-
тичном театре Лиона. 
00.55 «Легенды мирового 
кино». Максимилиан Шелл. 
 
«НТВ» 
05.40 Х/ф «Агент особого 
назначения». (16+) 
07.25 «Смотр». (0+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ». (0+) 
08.45 «Государственная жи-
лищная лотерея». (0+) 
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
10.55 «Кулинарный поеди-
нок». (0+) 
12.00 «Квартирный вопрос». 
(0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 T/c «Версия». (16+) 
15.10 «Своя игра». (0+) 
16.00 «Следствие вели…».  
(16+) 
17.00 T/c «Одиссея сыщика 
Гурова». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.20 T/c «Одиссея сыщика 
Гурова». (16+) 
21.10 «Русские сенсации». 
Информационный детектив. 
(16+) 
22.10 «Ты не поверишь!». (16+) 
23.10 «Луч Света». (16+) 
23.45 X/ф «Человек ниотку-
да». (16+) 
01.45 X/ф «Чудовище во мра-
ке». (16+) 
03.50 T/c «Закон и порядок». 
(16+) 
04.50 «Кремлевские похороны». 
(16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.05 «Солдаты. Новый при-
зыв». Сериал. (12+) 
09.15 «100 процентов». (12+) 
09.45 «Чистая работа». (12+) 
10.30 «Территория заблужде-
ний». (16+) 
12.30 «Факт». (12+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Военная тайна». (16+) 
15.00 «Странное дело». 
«Лабиринт древних богов». 
(16+) 
16.00 «Секретные террито-
рии». «НЛО. Второе прише-
ствие». (16+) 
17.00 «Тайны мира. Разобла-

чение». «Прямая скрытая 
угроза». (16+) 
18.00 «Представьте себе». (16+) 
18.30 «Репортерские исто-
рии». (16+) 
19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. (16+) 
20.05 «День Д». Боевик. (16+) 
21.45 «Реальный папа». Ко-
медия. (16+) 
23.30 «Мираж». Боевик. (16+) 
01.10 «От 180 и выше». Коме-
дия. (16+) 
03.00 «Эхо из прошлого». 
Сериал. (16+) 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
10 ФЕВРАЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.10 X/ф «Станционный 
смотритель». 
06.40 «Армейский магазин». 
(16+) 
07.15 «Дисней-клуб»: 
«Аладдин». 
07.45 «Смешарики. ПИН-код». 
07.55 «Здоровье». (16+) 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутевые заметки». 
(12+) 
09.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.10 «Среда обитания». 
«Чтобы ложка стояла». (12+) 
12.10 X/ф «Экипаж». (12+) 
14.55 «Один шанс из тыся-
чи». (12+) 
16.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?». 
17.05 «ДОстояние РЕспубли-
ки: Лев Лещенко». 
19.20 Чемпионат мира по 
биатлону. Гонка преследова-
ния. Мужчины. 
20.00 «Воскресное “Время”». 
21.00 «Мульт личности». 
(16+) 
21.30 «Yesterday live». (16+) 
22.30 «Познер». (16+) 
23.30 X/ф «Карлос». (18+) 
01.25 X/ф «Секс, ложь и ви-
део». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.30 X/ф «Зина-Зинуля». 
08.20 «Вся Россия». 
08.30 «Сам себе режиссер». 
09.20 «Смехопанорама». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Теле-
игра. 
11.20 «Вести-Томск». Собы-
тия недели. 
12.00 «Вести». 
12.10 «Городок». Дайджест. 
12.45 X/ф «Бабушка на сно-
сях». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 X/ф «Бабушка на сно-
сях». Продолжение. (12+) 
17.15 «Смеяться разрешается». 
19.10 «Фактор А». 
21.00 «Вести недели». 
22.30 X/ф «Последняя жерт-
ва». (12+) 
00.30 «Воскресный вечер» с 
Владимиром Соловьёвым. (12+) 
02.20 X/ф «Хвост виляет со-
бакой». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный кон-
церт». 
09.35 X/ф «Случай на шахте 

восемь». 
11.05 «Легенды мирового 
кино». Кэрол Ломбард. 
11.35 Д/ф «Человек на пути 
Будды», 2 с. 
12.00 M/ф «Сказка о золотом 
петушке». «В порту». 
«Катерок». 
12.55 Д/ф «Бобры — строите-
ли плотин». 
13.50 «Что делать?». 
14.35 «Неизвестная Европа». 
«Шартр, или Почему Париж 
стоит мессы». 
15.05 X/ф «Метель». 
16.20 Юрий Любимов в про-
грамме «Мой Пушкин». 
17.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
17.40 X/ф «Печки-лавочки». 
19.20 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот». 
Владимир Зельдин. 
20.45 Д/c «Выдающиеся жен-
щины ХХ столетия. Хеди 
Ламарр». 
21.35 «Шедевры мирового 
музыкального театра». Элина 
Гаранча, Роберто Аланья и 
Барбара Фриттоли в опере 
Ж.Бизе «Кармен». 
«Метрополитен-опера», 2010 г. 
00.40 M/ф «Легенды перуан-
ских индейцев». 
00.55 Д/ф «Бобры — строите-
ли плотин». 
 
«НТВ» 
06.05 Х/ф «Агент особого 
назначения». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское ло-
то». (0+) 
08.45 «Их нравы». (0+) 
09.25 «Едим дома». (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». (16+) 
10.55 «Чудо техники». (12+) 
11.25 «Поедем, поедим!». 
(0+) 
12.00 «Дачный ответ». (0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 T/c «Гражданка началь-
ница. Продолжение». (16+) 
17.20 «Очная ставка». (16+) 
18.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа». 
20.00 «Чистосердечное при-
знание». (16+) 
20.35 «Центральное телевиде-
ние». (16+) 
21.30 X/ф «Бригада. Наслед-
ник». (16+) 
23.40 «Реакция Вассермана». 
(16+) 
00.15 «Школа злословия». (16+) 
01.05 X/ф «Отцы». (16+) 
03.00 T/c «Закон и порядок». 
(16+) 
05.00 «Кремлевские похоро-
ны». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Эхо из прошлого». 
Сериал. (16+) 
06.35 «Мираж». Боевик. (16+) 
08.15 «Реальный папа». Ко-
медия. (12+) 
10.05 «День Д». Боевик. (16+) 
11.45 «Без срока давности». 
Сериал. (16+) 
23.45 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. (16+) 
00.55 «Репортерские исто-
рии». (16+) 
01.25 «Смертоносная стая». 
Фильм ужасов. (16+) 
03.10 «Электрошок». Фанта-
стический фильм. (16+)     ■ 

Р ешая насущные 
вопросы п. Север-
ного, его глава  
Н.Т. Голованов - 

частый гость в Александ-
ровском. Воспользовав-
шись его очередным при-
ездом в районный центр, 
мы расспросили Николая 
Трофимовича о сегодняш-
них буднях п. Северного и  
д. Светлой Протоки.   

 
- На сегодняшний 

день мы решаем задачу, 
связанную с заготовкой 
дров. Процедура эта до-
вольна сложная. Нужно 
составить списки от населе-
ния, потом сформировать 
заявку и отправить её в 
Томск. После этого нашему 
поселению будет выделена 
деляна. Далее будем ре-
шать вопрос по технике с 
местными лесозаготовите-
лями. Наличие дров необ-
ходимо каждой семье. Как 
обычно, из-за изношенно-
сти электросетей в период 
ветров у нас бывают отклю-
чения света. Жителям, кто 
отапливается от электро-
котлов,  необходимо под-
страховываться дровами, 
ведь если случится дли-
тельное отключение, в доме 
произойдёт разморозка ото-
пительной системы.  

Очень остро стоит кад-
ровый вопрос. Сейчас пыта-
емся решить проблему, при-
нимая на работу главного 
бухгалтера в райцентре. 
Можно сказать, что работать 
он будет дистанционно. Точ-
но так же у нас  работает 
специалист по бюджету. 

Прочитав о проблемах 
в д. Ларино, становится 
понятно: они у нас схожи. 

Хотелось бы как-то решить 
транспортный вопрос. У не 
имеющих  личного транс-
порта нет возможности 
съездить в районный центр 
или город. Хотелось бы 
организовать услугу такси, 
чтобы населённый пункт не 
был так отрезан от райцен-
тра. Но официального зим-
ника до нас нет, а это зна-
чит, что официально зани-
маться этим нельзя. В с. 
Александровском прожива-
ет много людей, раньше 
живших в Светлой Прото-
ке. Кто-то хотел бы отпра-
вить детей в райцентр, а 
кто-то, наоборот, погостить 
у нас. Но из-за транспорт-
ных трудностей не всегда 
это получается. 

Пока есть зимник, 
стараемся всё необходимое 
закупить и завезти в дерев-
ню до начала распутицы. 

Чистим «дорогу жиз-
ни» в основном своими 
силами, используя технику 
местных жителей. Правда, 
иногда помогает Стрежев-
ское ДРСУ. Они в первую 
очередь обслуживают неф-
тяные промыслы и подъез-
ды к ним, и только  потом 
уже наш зимник. Деньги на 
очистку зимника выделяют-
ся из района. 

Актуален для нас и 
почтовый вопрос. Почту и 
пенсии нам доставляют 1 раз 
в неделю. В зимнее время 
(3-4 месяца) на машине до 
места, а остальные 8 меся-
цев - до Медведево. А там 
мы уже самостоятельно 
забираем её. Как и на чём - 
всё зависит от погоды и 
времени года. Так что о 
какой-либо информации мы 
узнаём поздно. Вопрос о 

том, будет ли работать во-
обще почтовое отделение,  
стоит очень остро. Я неод-
нократно выходил на руко-
водство Стрежевского поч-
тамта, чтобы обратили вни-
мание на условия рабочего 
места своего работника. 
Зимой холодно, работает 
одна: и почту разносит,  и 
за уборщицу, за истопника, 
за начальника отделения 
связи, все отчёты пишет 
вручную, нет ни факса, ни 
ксерокса, ни компьютера.  
Также нет электронной поч-
ты для документооборота, 
надо бежать в администра-
цию, чтобы напечатать или 
отксерить тот или иной до-
кумент. Работает на 0,7 став-
ки, даже северный стаж не 
идёт. Уже лежит заявление 
на увольнение, а найти заме-
ну, сами понимаете,  практи-
чески невозможно.  Теперь, 
когда население и так живёт 
в не простых условиях, их 
лишают самого элементар-
ного.  У людей часто возни-
кают вопросы по подпис-
ным изданиям: выписав 

периодику, они получают 
не все газеты и журналы, 
особенно центральные.  

Местные предприни-
матели снабжают сельчан 
всеми необходимыми това-
рами.  Доставка крупнога-
баритного товара к нам, 
например, мебели, стоит 4 
тысячи рублей. 

Специалисты культу-
ры сейчас готовятся к рай-
онному конкурсу песни 
«Душа России». В феврале 
наши певуньи, которые уже 
хорошо знакомы александ-
ровцам, вновь выступят на 
сцене районного Дома 
культуры. 

Конечно, многое ещё 
нужно сделать. И без помо-
щи жителей поселения мы 
вряд ли справимся – со-
трудников в администра-
ции поселения совсем не-
много. Важно, чтобы люди 
понимали, что от них тоже  
многое зависит. 

 

Записала 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: В. Щепёткин 

ТВ-ПРОГРАММА В сёлах района  

БУДНИ СВЕТЛОЙ ПРОТОКИ 

НОВОСТИ ИЗ ДЮСШ 
 

В  ДЮСШ с. Александровского 
полным ходом идёт подготов-
ка к соревнованиям разного 
уровня, в том числе област-

ным и всероссийским.  
 
Команда юношей ДЮСШ при-

нима ет  уча стие  в  мужском 
(взрослом) турнире по волейболу в г. 
Стрежевом. В своей подгруппе зани-
мает пока 3 место из пяти команд.  

 
Александровские  юноши 

встретились со своими сверстниками 
из г. Стрежевого по футболу в рамках 
второго этапа всероссийских сорев-
нований «Кожаный мяч». В этом го-
ду в соревнованиях в Томской облас-
ти примет участие не сборная коман-
да, а возрастные категории: младшая 
– 10-11 лет (2002-2003 г.р.); средняя – 
12-13 лет (2000-2001 г.р.); старшая – 
14-15 лет (1998-1999 г.р.). Такая же 
ситуация по хоккею с шайбой. 

Сборная команда девушек по 
волейболу в матчевой встрече со 
счётом 3:2 победила стрежевчан. В 
этом году команды по волейболу 
участвуют без отборочных игр сра-
зу в финале. 

 
Хоккеисты победили сборную 

команду юношей г. Стрежевого со 
счётом 6:4. 

 
Впервые за пределы района 

выезжали баскетболисты спортив-
ного класса. Встреча проходила в 
школе №7 г. Стрежевого. Несмотря 
на то, что соперники были старше на 
3 года, наши ребята оказали  им дос-
тойное сопротивление, боролись до 
конца, уступив соперникам в равной 
упорной борьбе.  

 
3 февраля в г. Стрежевом со-

стоялось первенство города по поли-
атлону, участниками которого стали 
и  учащиеся  Александровской 
ДЮСШ. В своих возрастных катего-

риях призовые места заняли Л. Хох-
рякова, А. Благинина, Д. Волошин.  

 
8-10 февраля пройдёт турнир 

северных городов ХМАО в г. Пока-
чи, выезжает команда девушек-
волейболисток во главе с тренером 
Н.Д. Филатовой.  

 
9 февраля пройдут соревнова-

ния по баскетболу в зачёт спарта-
киады образовательных учреждений, 
участниками которых станут коман-
ды школ районного центра и с. Лу-
кашкин Яр. Ждём болельщиков в 
новом спортивном комплексе! 

 
На 17 февраля запланированы 

окружные соревнования по баскет-
болу между командами Александров-
ского района и г. Стрежевого, прой-
дут которые в новом спортивном 
комплексе в Александровском. Ждём 
болельщиков! 

 
• А.Е. ГОППЕ, директор ДЮСШ 
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