
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ» 
ПРИГЛАШАЕТ ЗА ПОДАРКАМИ! 

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ДУХОВ. 
Адрес: ул. Лебедева, 30, 2 этаж, с 12 до 16 час.  
Тел. 8-913-116-38-53, 8-961-887-37-65. 

Св-во 70 001661699 

 

■ Оказание медицинских услуг в МАУЗ АЦРБ для 
жителей сёл района в особом, более удобном и благо-
приятном для них режиме рекомендовал производить 
Глава района А.П. Жданов. Об этом он говорил на тради-
ционной планёрке в первый день рабочей недели. «Люди, 
приезжающие из деревень специально для посещения 
больницы, должны иметь возможность пройти все необхо-
димые процедуры и получить консультации врачей в тече-
ние одного дня».  

 
 

■ 15 февраля, в День памяти воинов- интернациона-
листов, курсанты СПК «Беркут» МБУ КСК посетили 
могилы земляков Сергея Коршунова и Владимира   
Кауфмана, погибших при исполнении воинского долга в 
Чеченской Республике, награжденных Орденами Мужества 
(посмертно). Вахтой памяти и возложением венков почти-
ли курсанты парней, «молодыми ушедших в вечность». 

 
 

■ 17 февраля в спорткомплексе состоялись окруж-
ные соревнования по баскетболу среди юношей и девушек 
в зачёт 28-й круглогодичной спартакиады школьников Том-
ской области. Встречались команды г. Стрежевого и Алексан-
дровского района. Победитель среди юношей определился 
лишь после предоставления дополнительного времени, с 
отрывом в 2 очка победили александровские парни. У де-
вушек уверенную победу одержали стрежевчанки. 

 
 

■ 14 февраля в МБУ КСК состоялся праздничный 
концерт, посвящённый Дню Святого Валентина. Инте-
ресная концертная программа, подготовленная коллекти-
вом педагогов и учащихся детской школы искусств, само-
деятельными артистами и творческой молодёжью, была 
тепло встречена александровцами. 

 
 

■ Информирует «01». На прошлой неделе дежурный 
караул пожарной части  дважды покидал место дислока-
ции. 11 февраля зарегистрирован ложный вызов на улицу 
Таёжную.  12 февраля огнеборцы тушили пожар в много-
квартирном доме на улице Химиков.    

 
 

■ По данным ГИБДД. За прошедшую неделю февраля 
на территории Александровского района произошло 2 ДТП 
без пострадавших. Сотрудниками ГИБДД составлено 
72 административных протокола. В том числе: 2 - за управ-
ление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, 
1 - за отказ от мед. освидетельствования, 6 - за «не пристёг-
нутый ремень безопасности», 25 - за превышение скорост-
ного режима, 4 - за нарушение правил перевозки людей, 
2 - за пользование во время движения телефоном.  

 
 

■ Погода ближайших дней. Ночные температуры ещё 
по-настоящему зимние: от -15-17 до -20-22, при прояснени-
ях мороз до -26-28 градусов. Днём заметно теплее: от -5-6 
до -10-11 ниже ноля; ветер южный, местами переменный, 
2-7 м/сек; в отдельных районах небольшой снег.  
Уровень воды в р. Обь, по данным на 18 февраля, со-

ставлял всего 44 см. В минувшее воскресенье этот показа-
тель был ниже на 2 см.   

 
 

■ За прошедшую февральскую неделю пациентами 
службы «скорой помощи» районной больницы стали 
159 человек. 8 взрослых и 1 ребёнок обратились с  травма-
ми различного характера, госпитализировано 11 человек, 
из них 4 детей с диагнозом ОРВИ. Всего за прошедшую 
неделю зафиксировано 26 обращений с ОРВИ. Выполнено 
2 сан. Задания - в г. Томск и на месторождение ООО 
«Матюшкинская вертикаль». Основными причины обраще-
ний за срочной медицинской помощью были простудные 
заболевания и артериальные гипертензии. 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

Семьи Колмыковых, Крыловых, 
Прядко, Алебаевых, Мауль выража-
ют искренние соболезнования семь-
ям Бодажковых, всем родным и 
близким по поводу смерти брата 
БОДАЖКОВА Дмитрия Петровича 

Информация. Реклама. Объявления  

Коротко  

28 февраля, 1 и 2 марта,  
с 9-00 до 19-00 в с. Александровском 

в здании старой поликлиники будет работать 
ОПТИКА из г. Томска  
совместно с врачом-окулистом  

(кандидат медицинских наук). 
Диагностика катаракты, глаукомы,  

заболеваний сетчатки. 
Подбор очков любой сложности.  

Запись на консультацию к окулисту  
по тел. 8-913-881-25-75  

Лиц. № ЛО 70-01-000270, св-во 7017030454.  
Консультация специалиста обязательна. 

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,  

осуществляющих розничную продажу алкогольной 
продукции, медицинскую и фармацевтическую  
деятельность и занимающихся перевозкой  
пассажиров и багажа легковым такси! 

 
Администрация Томской области 21 февраля 

2013 года, в 10 часов, в актовом зале администрации 
Александровского района проводит «День комитета 
по лицензированию Томской области в Александров-
ском районе». 

ПОВЕСТКА: Изменения в законодательной базе 
лицензирования розничной продажи алкогольной 
продукции, легковых такси, медицинской, фарма-
цевтической деятельности. 

Приглашаем вас посетить данное мероприятие! 
По всем возникающим вопросам обращаться в 

отдел экономики администрации Александровского 
района лично, кабинет №9, или по телефону: 2-53-98.  ■ 

 
 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
с. АЛЕКСАНДРОВСКОГО! 

 
В соответствии с п. 14 ст. 155 Жилищного кодекса  

лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие 
плату за жилое помещение и коммунальные услуги 
(должники), обязаны уплатить кредитору (МУП 
«ЖКС») пени в размере одной трехсотой ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на момент оплаты, от не 
выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки, 
начиная со следующего дня после наступления установ-
ленного срока оплаты по день фактической выплаты 
включительно. Увеличение процента размера пеней не 
допускается. 

В связи с чем уведомляем вас, что с 01 марта 
2013 года к гражданам, несвоевременно оплатившим 
коммунальные услуги, а именно до 10 числа, следую-
щего за расчетным месяцем, будут приниматься санк-
ции в виде пени. 

В лицевых счётах за март и последующие меся-
цы в отдельной графе несвоевременно оплатившим 
гражданам будет выставлена пеня.  

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

 
 

 

АФИША ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ 
 
МБУ «КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС»  
ЦЕНТР ДОСУГА И НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА  

ПРИГЛАШАЕТ! 
 

22 февраля, в 21.00. 
 

ВЕЧЕР ОТДЫХА для людей всех возрастов с 
программой «ПРАЗДНИК ДЛЯ НАШИХ МУЖЧИН»  

  
 

23 февраля, в 15.00. 
 

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА «А НУ-КА, ПАРНИ!», 
посвящённая Дню защитника Отечества.  
Касса работает ежедневно, с 14.30 до 17.30. 

 
 

24 февраля, в 14.00. 
 

Детская конкурсно-игровая программа  
«Я БУДУ ЗАЩИТНИКОМ ОТЕЧЕСТВА»  

Работает кафе «Сладкоежка».  
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Дорогого мужа Владимира Павловича  
БЕЗРУКОВА поздравляю с юбилеем! 

 

Желаю  счастья и здоровья, 
В кругу семьи - тепла и доброты, 
Среди друзей - любви и уваженья, 
А в жизни - сбывшейся мечты! 

Жена 
*  *  * 

От всей души поздравляем с юбилеем     
дорогого Владимира Павловича  

БЕЗРУКОВА! 
 Желаем здоровья, удачи и благополучия  

на долгие годы! 
 

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

 Родные  
*  *  * 

Коллектив ПУ-25 поздравляет с юбилеем 
Веру Николаевну КОВРИГИНУ! 

 

Мы все хотим, без исключенья  
Вам всяких всячин  пожелать:  
Удачи, счастья и везенья  
И никогда не унывать.  
Чтоб выпадал билет счастливый ,  
Чтоб отпуск не был ваш дождливым,  
Больших успехов на работе  
И у начальства быть в почёте! 

 *  *  * 
Уважаемую Евгению Дмитриевну  

САФОНОВУ поздравляем с днём рождения! 
 

Вам — наше восхищенье, наш восторг,  
Охапки белых роз и птичье пение,  
Чистосердечный этот поздравок —  
В прекрасный день - день вашего рождения! 
Для женщин дни не принято считать,  
Пусть грусть и слёзы в прошлом остаются,  
А лучшим будет дружно пожелать  
Вам не грустить и чаще улыбаться. 
Пускай сиянье васильковых глаз  
От горя и от слёз не угасает,  
Ваш тихий голос радует всех нас  
И пусть Всевышний вас оберегает!  

 Коллектив магазина «Сибирь» 

ПАССАЖИРСКИЕ  
ПЕРЕВОЗКИ  

 

«Александровское - Томск - 
Александровское»  

 

ЕЖЕДНЕВНО 
 

СБОР, ДОСТАВКА ПО АДРЕСАМ.  
ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ. БИЛЕТЫ. 

 

Тел. 8-913-110-85-85.  
Св-во 70 001496865 

Коллектив магазина «Радость», 
В.Н. Разумная, Е.В. Ипокова, В.И. 
Дмитриев выражают глубокие собо-
лезнования Г.М. Коневой по поводу 
смерти горячо любимой сестры 

ТРОЩАК Ирины Михайловны 
Крепитесь. 
 
 

Коллеги по работе выражают 
соболезнование Алёне Юрьевне 
Трощак по поводу безвременной 
кончины свекрови 

ТРОЩАК Ирины Михайловны 
 
 

Бывшие работники РТУ выража-
ют искренние соболезнования семьям 
Трощак по поводу невосполнимой 
утраты - преждевременного ухода из 
жизни горячо любимой жены, мамоч-
ки, бабушки 

ТРОЩАК Ирины Михайловны 
Скорбим вместе с вами. Светлая 

ей память. 
 
 

Семьи Бир, Оя выражают глубо-
кое соболезнование семьям Трощак, 
Коневых в связи с тяжелой утратой - 
преждевременной смертью любимой 
жены, мамочки, бабушки, сестры, 
тёти 

ТРОЩАК Ирины Михайловны  
Крепитесь.  

Тяжело, горько и обидно терять 
подруг, уходящих безвозвратно. Мы 
глубоко скорбим в связи с преждевре-
менной кончиной 

ТРОЩАК Ирины Михайловны 
и выражаем искренние соболезнова-
ния родным и близким, потерявшим 
горячо любимую жену, маму, сестру, 
бабушку. 

Крепитесь.  
Семьи Федониных, Леоненко,  

Сутыгиных, Дель и А.Л. Бровина 
 
 

Семья Г.В. Серебренникова из    
г. Стрежевого выражает искреннее 
соболезнование всем родным и близ-
ким по поводу преждевременной 
кончины горячо любимой 

ТРОЩАК Ирины Михайловны 
 
 

Семьи Ждановых, Меркуловых 
выражают искреннее соболезнование 
Максиму и Алёне Трощак по поводу 
безвременной кончины мамы, бабушки 

ТРОЩАК Ирины Михайловны 
 
 

Семья Мошкарёвых выражает 
искреннее соболезнование семьям 
Трощак и Коневых в связи с прежде-
временной смертью горячо любимой 
жены, мамы, бабушки и сестры 

ТРОЩАК Ирины Михайловны  

Семьи Мошкарёвых, Раитиных 
выражают искреннее соболезнова-
ние семье Борисовских в связи со 
смертью горячо любимого    

БРАТА 

Александровскому филиалу  
ОАО «Томскпромстройбанк»  
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ  
ТРЕБУЕТСЯ КАССИР. 

Тел. 2-52-53. 

Магазин «СТИЛЬ»  
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ.  

В продаже жалюзи рулонные, горизон-
тальные, вертикальные. Св-во 70 000993672  

Продам АЛТАЙСКИЙ МЁД  
в ассортименте. Цена 300 руб./кг. 

 

СОТЫ (рамка - 1500 руб.) и ЗАБРУС. 
 

Тел. 8-903-913-52-27. Св-во 2221736152 

Коллектив магазина  
«РАДОСТЬ» поздравляет  

всех мужчин  
с наступающим праздником! 

 
ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ НАШ МАГАЗИН! 

 У нас новое поступление  
в широком ассортименте: 

  подарки,  полотенца, футболки, 
тапочки, тюль, портьерная 
ткань и многое другое. 

Работаем без перерыва и выходных. 
Тел.  2-54-72.                    Реклама   

П Р О Д А М 
►3-комнатную благоустроенную квартиру. Тел.    
8-913-112-88-18. 
►дом в Лукашкином Яре, снегоход «Тайга-
Патруль». Тел. 8-901-617-55-55. 
►2-комнатную квартиру в центре. Тел. 8-913-
118-67-91. 
►3-комнатную благоустроенную квартиру по 
ул. Ленина, 29/4. Тел. 2-42-56, 8-913-806-60-83. 
►3-комнатную благоустроенную квартиру. Тел. 
8-961-886-79-18. 
►ВАЗ-2114 2006 г.в. Тел. 2-57-87. 
►а/м Тойота «Корона Премио» 2000 г.в. ОТС, 1 хозя-
ин, ПТС-25. Тел. 8-901-613-76-29, 4-33-43, после 21.00. 
►снегоход «Викинг» 2008 г.в. Тел. 8-913-113-02-05. 
►лодку «Виндбод», «Ямаха-60». Тел. 8-901-610-
35-01. 
►лодку «Крым». Тел. 2-50-24. 
►новый самодельный болотоход. Недорого. 
Подробности по тел. 8-913-859-00-58. 
►капитальный гараж (пер. Взлётный), KIA-
Sportage 2007 г.в., механика, 4 WD, peзина зимняя, 
летняя, с дисками. Тел. 8-913-818-27-18. 
►мягкую мебель, «стенку» б/у. Тел. 2-47-18. 
 
 

►Прибилась маленькая белая собачка в районе 
ул. Кедровой. Обращаться по тел. 8-913-865-46-26.  

Семьи Гебель, Шрайбер, Горше-
нёвых, Гаррас, Сухановых из Назино 
выражают глубокое соболезнование 
Е.М. Марченко, Вере, Сергею, всем 
родным и близким в связи с тяжёлой 
утратой горячо любимого  
МАРЧЕНКО Григория Анатольевича 
Скорбим вместе с вами. Кре-

питесь.   
  Семьи Н.М. Барышевой, Р.Г. 

Крауляйдис, А.А. и М.Ф.  Горст выра-
жают глубокие соболезнования Е.М. 
Марченко, её детям Сергею, Вере по 
поводу преждевременной смерти 
сына, брата 

МАРЧЕНКО Гриши 
Крепитесь. 
 
 

Одноклассники выражают ис-
кренние соболезнования родным и 
близким по поводу смерти 
МАРЧЕНКО Григория Анатольевича 

Семьи Дамм, Серебренниковых, 
Т.И. Фатеева выражают искренние 
соболезнования Г.М. Коневой, всем 
родным и близким по поводу прежде-
временной смерти 

ТРОЩАК Ирины Михайловны 
Крепитесь. 
 
 

Семья Войтенко выражает ис-
кренние соболезнования семьям 
Трощак, Коневых, всем родным и 
близким в связи со смертью горячо 
любимой мамочки, жены, сестры 

ТРОЩАК Ирины Михайловны 
 
 

Семьи Марьясовых, Лятифовых, 
Иглиных выражают искренние собо-
лезнования В.Н. Трощак, детям: 
Максиму, Сергею, всем родным и 
близким по поводу невосполнимой 
утраты – преждевременной смерти 
любимой жены, мамы, бабушки 

ТРОЩАК Ирины Михайловны 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ  
любых телевизоров, мониторов, ноутбуков, СВЧ, 
ресиверов, стиральных машин, холодильников и др.  

Тел. 2-46-09, 8-913-814-79-49. Св-во  
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Н а прошлой неделе в районном 
центре с рабочим визитом по-
бывали начальник департамен-
та ЖКХ и государственного 

жилищного надзора Томской области 
Ю.И. Баев и его заместитель по эко-
номике и финансам Н.П. Симонова. 
Знакомство с работой 9 объектов 
коммунальной сферы Александровско-
го, в том числе котельных и станций 
водоочистки, находящимся в ремонте 
жилым фондом, а также встреча с 
руководством предприятий, предос-
тавляющих коммунальные услуги, 
ТСЖ и УК позволили областным чинов-
никам получить общее представление 
о функционировании системы комму-
нального хозяйства в самом северном 
районе области. 
 

Начальник профильного департамен-
та проинформировал участников встречи о 
том, что с 2013 года в регионе началась 
реализация долгосрочной целевой програм-
мы модернизации коммунальной инфра-
структуры Томской области. 

- У программы три направления, - 
сказал Ю.И. Баев. - Первое – строительст-
во и реконструкция объектов коммунально-
го хозяйства. Это то, на что в обязательном 
порядке необходимо иметь утверждённую 
проектно-сметную документацию. Конечно, 
мы понимаем, что сегодня формирование 
ПСД – дело дорогостоящее. Поэтому будем 
рассматривать возможность субсидирова-
ния муниципальным образованиям части 
затрат на её изготовление.  Второе направ-
ление – капитальный ремонт. То, что ранее 
финансировали по «пожарному варианту», 
внесено в русло долгосрочной целевой 
программы. В связи с этим до 1 марта необ-
ходимо подать заявки за подписью Главы 
района. Третье направление – приобрете-
ние автономных дизель-электростанций для 
объектов коммунальной инфраструктуры 
как резервных источников питания. Условие 
одно – софинансирование, для чего в рай-
оне должна быть утверждена собственная 
программа модернизации, расписанная по 
годам. Сегодняшнее техническое состояние 
многих объектов коммунальной сферы объ-
ективно говорит о том, что есть куда вкла-
дывать деньги. В том числе и затем, чтобы 
в дальнейшем получать экономический 
эффект. Открытым по-прежнему остаётся 
вопрос: бизнес ли «коммуналка», есть ли 
там экономика? Пока порядка 70 % органи-
заций коммунального комплекса убыточны. 

Отдельной и, быть может, наиболее 
важной темой являются в настоящее время те 
изменения в Правилах предоставления ком-
мунальных услуг, которые вступят в силу с 1 
июля 2013 года и с января 2014 года.  

Уже с середины лета нынешнего года 
нормативы потребления на коммунальные 
услуги станут едиными для всего 
региона, чего не было ранее 
(каждое муниципальное образова-
ние самостоятельно обосновыва-
ло и утверждало свои тарифы в 
РЭК). О чём уже существует ре-
шение департамента, принятое на 
основании Постановления Прави-
тельства РФ № 354 «О предостав-
лении коммунальных услуг собст-
венникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и 
жилых домах». К примеру, если до 
1 июля норматив на потребление 
воды в нашем районе будет оста-
ваться 2,1 куба на человека – и 
это самый низкий показатель в 
области, то со второго летнего 
месяца он станет единым для 
всей области – 5,11 кубов. Исходя 

из этой величины будет исчисляться и нор-
матив за водоотведение. Чётко определены 
нормативы на полив приусадебных участ-
ков (независимо от погодных условий зако-
нодатель назвал сроки – с 10 мая по 22 
августа), использование воды в банях и при 
наличии личного подсобного хозяйства.   

На первый взгляд ситуация кажется 
пугающей. Но не всё так страшно при нали-
чии индивидуальных приборов учёта. Имен-
но водо,- и теплосчётчики будут тем мерилом, 
которое реально отразит количество потреб-
лённых услуг, а значит и сумму оплаты за них. 
По мнению директора МУП «Жилкомсервис» 
В.П. Мумбера, пока говорить о каких-либо 
конкретных цифрах общего роста рано, но 
летнее повышение стоимости коммунальных 
услуг будет существенным. 

Ещё одной темой обсуждения стали 
последние изменения в 185-м Федеральном 
законе и Жилищном кодексе. Заместитель 
начальника департамента Н.П. Симонова 
рассказала о том, что Фонд содействия 
реформированию ЖКХ продолжит свою 
работу до 2015 года включительно, что 
означает продолжение финансирования 
капитальных ремонтов многоквартирных 
домов. Консолидированный бюджет Фонда 
– 18 миллиардов рублей, 7 из них планиру-
ют распределить по регионам в 2013 году. 
Деньги смогут получить те, кто сможет вы-
полнить ряд условий. Первое из них касает-
ся субъекта, т.е. области. Должна быть 
разработана и внедрена региональная сис-
тема проведения капитального ремонта 
жилья. В дополнение к этому регионы, пла-
нирующие подавать заявки в Фонд, должны 
разработать и утвердить на своих террито-
риях нормативно-правовые акты об органи-
зации системы мониторинга кредиторской 
задолженности ресурсоснабжающих органи-
заций и управляющих компаний, а также 
представить план мероприятий по сниже-
нию задолженности.  

Ещё одно новшество касается муни-
ципалитетов: местные власти должны обес-
печить 100 % кадастровый учёт многоквар-
тирников на территории. Другим достаточно 
серьёзным условием Н.П. Симонова назва-
ла наличие коллективных домовых прибо-

ров учёта в многоквартирных домах. «Если 
мы подаём заявку до 1 июля 2013 года, то 
мы с вами должны обеспечить установку на 
70 % многоквартирных домов, или наличие 
договоров на установку приборов учёта, в 
которых будет зафиксировано обязательст-
во установить их до этой даты. Если подаём 
заявку после 1 июля, то все 100 % много-
квартирников должны быть оснащены об-
щедомовыми приборами учёта всех комму-
нальных ресурсов». 

И, наверное, самое неприятное изме-
нение касается уровня софинансирования. 
Теперь для получения федеральных денег 
собственники жилья должны вложить не 5, а 
15 %. Субъект (область и/или муниципали-
тет) – 43,4 %, что почти вдвое больше, чем 
в 2012 году. Подъёмными ли для муниципа-
литетов будут эти цифры? Большой вопрос. 

Но есть и приятные нововведения. В 
2013 году наряду с федеральной в Томской 
области начинает действовать региональ-
ная программа финансирования капиталь-
ного ремонта жилого фонда, причём на 
более приемлемых условиях. По словам 
Н.П. Симоновой, разработан порядок пре-
доставления субсидий муниципальным 
образованиям. Уровень софинансирования 
– 20 %. Общая сумма средств не очень 
большая – 100 миллионов рублей на всю 
область. Но, как было сказано, при утвер-
ждении областного бюджета сумма, воз-
можно, будет скорректирована в сторону 
увеличения. 

Самое серьёзное изменение в Жи-
лищном кодексе – это установление обяза-
тельной платы собственников, проживаю-
щих в многоквартирниках, на капитальный 
ремонт дома. Минимальный размер платы в 
каждом субъекте Федерации будет свой. 
Аккумулировать средства предполагается 
во вновь организованном фонде, для управ-
ления которым будет создана компания-
оператор. Поскольку формирование регио-
нальной системы по капитальному ремонту 
только начинается, обязательные платежи 
введут не ранее следующего года. 

По мнению Главы Александровского 
района А.П. Жданова, пока после вновь 

появившихся законодательных 
новшеств у всех больше вопро-
сов, чем есть ответов на них. «Мы 
постарались напитать областных 
руководителей коммунальной 
сферы не только информацией о 
системе работы ЖКХ в районе, но 
и обозначили круг проблем, кото-
рые сегодня являются для нас 
наиболее актуальными». 
          На страницах районной 
газеты мы будем своевременно 
информировать александровцев 
о предстоящих изменениях в 
уровне оплаты коммунальных 
услуг, опираясь на компетентные 
комментарии специалистов.  
 

• Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: В. Щепёткин   
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

П о телевидению и 
радио мы часто 
слышали высту-
пления писателя 

Александра Исаевича 
Солженицына. Сотни 
вопросов задавали ему 
соотечественники при 
встречах и в письмах. 
Возвратившись на Роди-
ну, писатель сразу попал 
в гущу событий россий-
ской жизни. Я очень сча-
стлив, что в 1994 году 
25-26 июня был включён в 
комитет по случаю при-
езда в г. Томск Александ-
ра Исаевича Солженицы-
на. Мне и моей супруге 
посчастливилось пооб-
щаться с писателем.  
 

25 июня состав ваго-
нов прибыл на Томск-1. Со-
бралось очень много людей, 
везде охрана. В этот день 
поговорить нам, членам ко-
митета, не удалось, Солжени-
цына  увезли в гостиницу. 
Утром 26 июня в Томске в 
сквере у Камня скорби со-
стоялась встреча А.И. Солже-
ницына с Советом Томского 
общества «Мемориал», в 
состав которого входил и я. 
Александр Исаевич возло-

жил к Камню скорби цветы 
и сказал, что место для него 
выбрано очень удачно. Быв-
ший узник Гулага Успен-
ский прочитал стихи своего 
товарища по лагерю Васи-
лия Пасечникова. Затем 
Солженицын посетил музей 
новейшей истории XX века, 
расположенный в подвале 
печально известного здания 
НКВД.  

Здесь началась, а затем  
продолжилась во дворе му-
зея деловая и обстоятель-
ная беседа писателя с то-
мичами. Основная тема 
разговора - репрессии и 
увековечение памяти жертв 
сталинизма. Нам с женой 
посчастливилось попасть 
на эту встречу и погово-
рить лично с Александром 
Исаевичем. Впечатление 
осталось очень приятное. 
Писатель умеет выслушать 
собеседника, на все вопро-
сы даёт короткие доходчи-
вые ответы. Говорили мы с 
ним о Назинском острове, 
о районе. Его всё это заин-
тересовало, просил пере-
дать людям, проживающим 
в нашем районе, наказ: 
помнить те страшные годы 
и сохранить память для 

потомков, чтобы больше 
такого никогда не повтори-
лось.  

Я очень рад, что судь-
ба подарила мне несколько 
часов общения с  Алексан-
дром Исаевичем. Также 
очень рад, что его признали 
великим заслуженным писа-
телем, и остался он навеки в 
памяти народной не только 
в России, но и за рубежом.  

Свой подвиг Алек-
сандр Исаевич совершил в 
70-х годах, когда написал    
«Архипелаг Гулаг». Да, се-
годня мы знаем больше о 
том времени и о тех нравах, 
но он первым сумел собрать 
и опубликовать информа-

цию, о которой не говорили 
вслух. С именем Солжени-
цына были связаны наши 
надежды и перемены в 
стране. И хотя они вопло-
тились не в том виде, как 
нам мечталось и как хотел 
сам писатель, но всё-таки 
изменения свершились. Не 
все были согласны с его 
политическими взглядами, 
но все уважали его граж-
данскую позицию, от кото-
рой он не отступал вплоть 
до самой смерти.  

 
• А.А. КРАМЕР,  

член общества «Мемориал» 
в г. Томске  

 

Фото автора 

СОЛЖЕНИЦЫН 
НА ТОМСКОЙ ЗЕМЛЕ 

Истории нашей строки   

В  канун Дня защитника Оте-
чества на главной сцене 
района состоялся ставший 
уже традиционным район-

ный фестиваль патриотической 
песни «Муза, опалённая войной». 
Своё творчество на суд алексан-
дровского зрителя представили 
исполнители районного центра, 
сёл Лукашкин Яр, Назино и п. Се-
верного. 
 

Формат и тема концертной про-
граммы понятны из названия. Со сце-
ны звучали хорошо известные и люби-
мые многими поколениями россиян 
песни военных и послевоенных лет, а 
также современные, написанные авто-

рами в память о героическом подвиге 
советского народа в годы Великой 
Отечественной войны. Нашли своих 
исполнителей и песни, посвящённые 
военным событиям уже в современной 
нам истории страны, посвящённые 
памяти тех молодых солдат, кто дос-
тойно и до конца выполнял свой воин-
ский долг, хранил верность присяге. 

Патриотичные, наполненные глу-
боким смыслом и содержанием песен-
ные произведения требовали от каж-
дого исполнителя совершенно особого 
эмоционального настроя и личностно-
го отношения. А потому исполненные 
с душой песни находили самый живой 
отклик у зрителей: были и слёзы на 

глазах, и волнующая тишина, и горя-
чие аплодисменты. Несмотря на то, 
что зал не был полон, зрительская ау-
дитория оказалась необычайно тёплой, 
внимательной и благодарной. 

Более двух часов продолжался 
концерт солдатской песни. Тематику 
программы очень верно и точно под-
держивал транслировавшийся в ходе 
всего концерта видеоряд, включаю-
щий хронику военных лет, послевоен-
ного восстановления страны, иные 
соответствующие моменту докумен-
тальные кадры. И, наверное, общее 
мнение зрителей выразила замести-
тель Главы района по социальным 
вопросам Л.М. Монакова, сказав о 
том, что «все мы сегодня на глубоком 
эмоциональном уровне словно ещё раз 
прочувствовали героические и траги-
ческие страницы в военной истории 
нашей страны».  Она тепло поблагода-
рила самодеятельных артистов за лю-
бовь к патриотической песне и испол-
нительское мастерство, которыми они 
так искренне и щедро поделились с 
земляками. От имени Главы района 
Л.М. Монакова вручила всем участни-
кам фестиваля благодарственные 
письма и памятные подарки. 

По словам директора МБУ КСК 
А.А. Матвеевой, фестиваль патрио-
тической песни «Муза, опалённая 
войной» - первое мероприятие боль-
шой культурной-просветительной 
программы, которую готовят работ-
ники культуры к 68-й годовщине 
Великой Победы. 

 

• Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: Р. Хитрова 

Культурная жизнь  

ПЕСНИ, ТРОГАЮЩИЕ ДО СЛЁЗ 
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6 февраля 2013 года на базе 
спортивного комплекса прошёл  
методический семинар по обмену 
опытом деятельностного подхода в 
условиях введения  федеральных 
государственных образовательных 
стандартов и федеральных государ-
ственных требований  на занятиях 
физической культуры  в  ОУ  
Александровского района для 
учителей физической культуры, 
инструкторов  по физической 
культуре дошкольных учреждений, 
тренеров-преподавателей дополни-
тельного образования с. Александ-
ровского, д. Ларино, с. Лукашкин 
Яр, с. Назино.  

Первыми перед коллегами вы-
ступили преподаватели физической 
культуры школ районного центра. 
Петлин А.В. (МАОУ СОШ №1)  
рассказал о нетрадиционных играх 
на уроках физической культуры, 
показал, как можно использовать  
информационно-  коммуникацион-
ные технологии  на уроках физиче-
ской культуры.  Попков  А.Ф . 
(МАОУ СОШ №1) продемонстриро-
вал методы развития координацион-
ных способностей у школьников. 
Зубков А.А. (МАОУ СОШ №2) по-
делился навыками использования 
игровых подходов на уроках физиче-
ской культуры в условиях введения 
новых стандартов. 

Далее на спортивную площадку 
вышли тренеры-преподаватели 
МБДОУ ДЮСШ. О разминочных 
упражнениях с мячом рассказала  
Ефимова О.А. «Критерии отбора 
детей в секцию по футболу» - тема 
мастер-класса  Гецилова С.Б. Тренер 
показал приёмы тестирования детей 
8-10 лет, определяющие способности 
к развитию ловкости и координации  
движения, а также дал практические 
советы для проведения занятий физи-
ческой культуры. 

 
Отдел образования и кафедра  

сопровождения инноваций в обра-
зовании  ТОИПКРО с 12 по 15 фев-
раля провели на базе МАОУ СОШ 
№1 с. Александровское вторую оч-
ную часть очно-заочных курсов  
повышения квалификации по те-
ме: «Внедрение ФГОС, механизмы 
реализации».  

Учителя всех 7  школ района за 
это время научились формировать 
универсальные учебные действия на 
разных уроках, а директора образо-
вательных учреждений получили 
консультации специалистов по кор-
ректировке образовательных про-
грамм. 

  
Учителя МАОУ СОШ №1, 

МАОУ СОШ № 2, МКОУ СОШ с. 
Назино проходят процедуру атте-
стации, установления соответствия  
уровня квалификации требовани-
ям, предъявляемым  к первой  ква-

лификационной категории. В рабо-
те принимают участие специалисты 
из г. Стрежевого:  Ускова М.В., пе-
дагог-психолог, Богомолова Л.Н., 
учитель-логопед, Наумова Л.Я., учи-
тель-логопед. 

 
С 14 января по 8 февраля спе-

циалистами отдела образования в 
школах с. Лукашкин Яр, с. Назино, 
д. Ларино осуществлялась провер-
ка уровня управленческой дея-
тельности администрации. Осно-
вательной проверке подверглись все 
стороны и направления деятельно-
сти администрации образователь-
ных учреждений.  

 
В течение последних недель в 

школах района ведётся активная 
работа по определению кандидатов 
среди педагогов на присуждение 
стипендии Губернатора Томской 
области в размере 8 000 рублей. К 
оценке деятельности педагогов ши-
роко привлекается родительская 
общественность. С 18 по 22 февраля 
2013 года конкурсная комиссия опре-
делит победителей. Желаем педаго-
гам удачи! 

 
Педагоги всех дошкольных 

учреждений районного центра в 
конце января приняли участие в 
региональном конкурсе «Снежная 
фантазия». Дипломами победителя 
отмечены работы Оя И.В., Ждановой 
Л.В., Долуда Г.Г., воспитателей ДОУ 
«Ягодка», Шерстовой Г.Н., старшего 
воспитателя ДОУ «Ягодка»,  Качало-
вой  А .С . ,  з аведующей  ДОУ 
«Малышок», Ждановой А.М., стар-
шего  воспитателя ДОУ «Улыбка». 
Дипломами лауреата отмечены рабо-
ты Серебренниковой А.А., Андрусен-

ко Т.Я., Козыревой Н.М., Сосновской 
О.Г., воспитателей ДОУ «Малышок»;  
Шмидт Т.В., Ждановой Л.В., Петли-
ной Ю.Н. ,  воспитателей ДОУ 
«Ягодка».  

 
Как кормят детей? С 5 по 12 

февраля проводилась проверка 
организации питания в детских 
садах райцентра.   Во всех  учрежде-
ниях организовано 4-разовое питание 
детей в соответствии с утверждённым 
2-недельным меню. В питание еже-
дневно включаются  мясные, молоч-
ные, овощные блюда, фрукты, соки, 
регулярно в меню используются  ки-
сломолочные продукты, рыба, выпеч-
ка. Дети получают весь необходи-
мый для роста и развития  детского 
организма ассортимент продуктов. 
В детских  садах  не используются 
продукты, запрещённые для дет-
ского питания. Уважаемые роди-
тели! Напоминаем вам, что здоро-
вье детей закладывается в детском 
возрасте, и во многом оно  будет 
зависеть от того, что едят ваши 
малыши не только в детском саду, 
но и дома.              

 
С 11 по 15 февраля 2013 года 

на базе школ с. Александровского 
работала районная психолого- ме-
дико-педагогическая комиссия. 
Цель работы комиссии - определение 
программы обучения ребёнка, адек-
ватной его развитию. Состав комис-
сии - врач-психиатр районной боль-
ницы, психолог отдела образования, 
логопед-дефектолог МАОУ СОШ 
№1.  На обследование направлены 
дети школ сёл Александровского, 
Назино, Новоникольского, пос. Ок-
тябрьского. 

• Отдел образования 

На темы образования  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ 
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Участники спортивного мастер-класса  

15  февраля в Том-
ской области 
прошли торже-

ственные мероприятия, 
посвящённые 24-й годов-
щине вывода советских 
войск из Афганистана и 
Дню памяти о россиянах, 
исполнявших служебный 
долг за пределами Оте-
чества. 
 

В этот день в актовом 
зале МАОУ СОШ №1 про-
шёл митинг, посвященный 
Дню памяти воинов-
интернационалистов в Рос-
сии и 24-й годовщине окон-
чания войны в Афганиста-
не. Чтобы почтить память 
воинов-  интернационали-
стов, в школе собрались 
учащиеся и преподаватели, 
родители и представители 
общественности. 

В торжественной об-
становке звучит Гимн Рос-
сии. Ведущие проникно-

венно читают стихи и рас-
сказывают о тех историче-
ских событиях, которые  
произошли более 20 лет 
назад. «25 декабря в 15.00 
по московскому времени 
советские войска вошли в 
Афганистан. Надолго ли? 
На этот вопрос не мог тогда 
ответить никто. Так и вы-
шло: война в Афганистане 
длилась более 9 лет...». 
Присутствующие имели 
возможность посмотреть  
кадры видеохроники.  

Почётный гость меро-
приятия И.С. Крылов отме-
тил, что этот день памятен 
для тех, кто воевал и вы-
полнял свой воинский 
долг согласно договору, 
заключённому правитель-
ствами двух государств. В 

этот день участники аф-
ганской войны и других 
военных конфликтов вспо-
минают свою молодость, 
свою службу, своих друзей 
и, конечно же, тех, кто не 
вернулся домой... Игорь 
Сергеевич обратился к ре-
бятам с просьбой не забы-
вать эту дату и рассказы-
вать об этих событиях сво-
им детям и внукам. 

В заключение митинга 
учащиеся школы возложи-
ли венки к мемориальной 
доске памяти бывших уча-
щихся Владимира Кауф-
мана и Сергея Коршунова, 
награждённых Орденами 
Мужества, погибших при 
исполнении своего воин-
ского долга в Чеченской 
Республике, а также к па-

мятнику учителям и уча-
щимся Александровской 
школы, павшим в годы Ве-
ликой Отечественной вой-
ны. Закончился митинг сло-
вами: «Перевернём истории 
страницу, затихнет вьюга 
тех горячих дней... Кто был 
в Афганистане - пусть гор-
дится, кто не бывал - об 
этом не жалей». 

 

• Татьяна ПАНЧЕНКО 
Фото: В. Щепёткин 
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24-Й ГОДОВЩИНЕ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ 
ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА ПОСВЯЩАЕТСЯ 

ЦИТАТА  
«Боевые подвиги воинов-
интернационалистов — 
это пример настоящего 

мужества и патриотизма, — 
отметил вице-губернатор 
Вячеслав Семенченко. — 
Нынешнее поколение должно 
помнить о потерях и горьких 
уроках, свято чтить память о 
десятках тысяч молодых пар-
ней ,  не  вернувшихся  из 
«горячих точек», и с уважени-
ем относиться к ветеранам 
боевых действий». 

 

ИМЕНА ЖИТЕЛЕЙ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
РАЙОНА, СЛУЖИВШИХ  
В АФГАНИСТАНЕ 
 

Барткевичус Николай Альфонсович  
Быков Владимир Семёнович 
Дроздов Андрей Викторович 
Когутяк Михаил Иванович  
Кинцель Анатолий Петрович  
Гусев Владимир Германович 
Маутер Адам Адамович  
Панов Николай Фёдорович  
Пилятчиков Николай Иванович  
Рахманин Алексей Алексеевич 
Северин Владимир Васильевич  
Таймасов Самим Голеевич  
Тихонин Сергей Викторович 
Турминский Николай Александрович 
Усынин Сергей Георгиевич  
Панченко Анатолий Викторович 
Цыганец Виктор Владимирович 
Крылов Игорь Сергеевич  
Бабаев Ярмомед Сайгуш Оглы   

 

С точки  зрения закона  

Г осдума в третьем чте-
нии приняла антитабач-
ный закон, согласно ко-
торому с 1 июня 2013 

года россиянам полностью за-
претят курение в госучрежде-
ниях, вузах, школах, больницах, 
стадионах, ресторанах, поездах, 
на вокзалах и у метро. 
«Курилки» останутся только на 
предприятиях и в офисах. 

 
С 1 июня 2014 года вводится 

запрет на курение в санаториях, в 
поездах дальнего следования, на воз-
душных судах и судах дальнего пла-
вания, на транспорте городского и 
пригородного сообщения, на расстоя-
нии менее 15 метров от входов в во-
кзалы и аэропорты или метро. 

Также будет запрещено курить в 
гостиницах, помещениях обществен-
ного питания, на перронах пригород-
ных железнодорожных станций. 

Норма о ведении торговли та-
бачными изделиями только в стацио-
нарных торговых объектах (за исклю-
чением сельской местности) вступает 
в силу в 2014 году. Это же требова-

ние распространяется и на запрет 
размещать на витрине пачки сигарет, 
покупателю будет представлен лишь 
прейскурант цен на табачную про-
дукцию. 

Запрещается продажа электрон-
ных сигарет и жевательной табачной 
смеси. Табачным компаниям запретят 
проводить лотереи и спонсировать 
фестивали, а их переписка с органами 
власти будет публиковаться. 

Первый заместитель руководи-
теля фракции «Единая Россия» Вяче-
слав Тимченко считает, что много-
летняя эпопея с принятием антита-
бачного закона подходит к концу. 
«Она поучительна, прежде всего, как 
пример умелого достижения консен-
суса по острой общественной пробле-
ме, затрагивающей интересы миллио-
нов людей. Причем добиться этого 
удалось не за счёт нахождения какой-
то «золотой середины», то есть отказа 
от жестких норм, первоначально про-
писанных в законопроекте», - сказал 
он. 

По словам парламентария, зако-
нопроект стоит на «трёх китах». «Он 
исходит из того, что борьба с курени-

ем - это в первую очередь помощь 
людям преодолеть никотиновую за-
висимость», - сказал Тимченко. Леча-
щему врачу прямо вменяется в обя-
занность дать пациенту, обративше-
муся в медучреждение по той или 
иной причине, рекомендации о пре-
кращении потребления табака и пре-
доставить необходимую информацию 
о медицинской помощи, которая может 
быть ему оказана. Особо оговаривает-
ся, что эта медицинская помощь оказы-
вается бесплатно. 

Кроме того, обеспечивается аб-
солютная свобода от табачного дыма 
всех некурящих. Поэтапно вводится 
полный запрет на курение в общест-
венных местах, включая рестораны и 
бары, и на рабочих местах, сказал де-
путат. Это, наконец, ограждение от 
курения подрастающего поколения, 
заключил Тимченко. 

«Курение даже одной сигареты 
в день или нахождение рядом с куря-
щим человеком в течение часа повы-
шает риск развития рака через 10-15 
лет. Поэтому такой закон, защищаю-
щий население от табака, просто не-
обходим», - сообщила замдиректора 
НИИ пульмонологии ФМБА России  
Галина Сахарова. 

 
• По материалам областных СМИ 

ЗАПРЕТ НА ПУБЛИЧНОЕ КУРЕНИЕ 
 

ГОСДУМА ПРИНЯЛА АНТИТАБАЧНЫЙ ЗАКОН 

ДЛЯ СПРАВКИ 
 

В Томской области в на-
стоящее время прожива-
ют около 1,5 тыс. вете-

ранов войны в Афганистане, а в 
целом в регионе насчитывает-
ся 6,8 тыс. ветеранов и инвали-
дов локальных боевых дейст-
вий, не считая ветеранов УВД и 
ФСБ России. 
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СУББОТА,  
23 ФЕВРАЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Особо важное 
задание». 
06.30 «Армейский магазин». 
(16+) 
07.00 Х/ф «Судьба человека». 
09.00 Новости. 
09.10 «Женский журнал». 
09.20 Х/ф «Небесный тихо-
ход». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Х/ф «Офицеры». 
13.10 Х/ф «На войне как на 
войне». 
15.00 Новости (с субтитрами). 
15.15 Х/ф «Брестская кре-
пость». (16+) 
17.55 Праздничный концерт ко 
Дню защитника Отечества. 
20.00 «Время». 
20.20 Х/ф «Белый тигр». (16+) 
22.20 Х/ф «Пять невест». (12+) 
00.20 Х/ф «Карлос». (18+) 
02.35 Х/ф «Ниндзя из Беверли-
Хиллз». (12+) 
04.15 «Хочу знать». 
 
«РОССИЯ 1» 
07.15 Х/ф «Жду и надеюсь». 
10.00 Х/ф «Белое солнце пус-
тыни». 
11.45 Х/ф «Волшебник». (12+) 
13.25 Т/с «Берега». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 Т/с «Берега». (12+) 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Утомленные солн-
цем-2. Предстояние». (12+) 
01.30 Х/ф «Мы из будущего». 
(12+) 
04.05 «Горячая десятка». (12+) 
05.10 «Комната смеха». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 Леонид Утесов. Любимые 
песни. 
09.30 Х/ф «Чистое небо». 
11.15 «Больше, чем любовь». 
Евгений Урбанский. 
11.55 «Пряничный домик».  
12.25 Х/ф «Финист - Ясный 
Сокол». 
13.40 М/ф «Шёл трамвай деся-
тый номер...». 
13.55 Д/ф «Я видел улара». 
14.35 «Родить императора». 
15.05 Концерт Центрального 
военного оркестра Министерст-
ва обороны РФ в ММДМ. 
16.00 «Гении и злодеи». Геор-
гий Ушаков и Николай Урван-
цев. 
16.35 Х/ф «Полёты во сне и 
наяву». 
18.00 «Вспоминая Олега Ян-
ковского». 
18.40 Х/ф «Объяснение в 
любви». 
20.55 «Песни настоящих муж-
чин». Юрию Визбору посвя-
щается. 
22.10 Х/ф «Под покровом не-
бес». 

00.30 М/ф «Мена». 
00.55 «Легенды мирового ки-
но». Ефим Копелян. 
01.30 «Обыкновенный кон-
церт». 
 
«НТВ» 
05.35 Т/с «Агент особого назна-
чения». (16+) 
07.25 «Смотр». (0+). 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Золотой ключ».  
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 поединок» 
с Оскаром Кучерой. (0+). 
12.00 «Квартирный вопрос». 
(0+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Морские дьяволы». 
(16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Т/с «Морские дьяволы». 
(16+) 
03.10 Т/с «Закон и порядок». 
(16+) 
05.10 «Кремлевские похоро-
ны». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Лос-Анджелесская исто-
рия». Комедия. (16+) 
05.45 «Перстень наследника 
династии». Комедия. (16+) 
07.50 «Закон зайца». Коме-
дия. (16+) 
10.00 «День космических ис-
торий с Игорем Прокопенко». 
«Лаборатория древних бо-
гов». (16+) 
11.00 «Заложники Вселен-
ной». (16+) 
12.00 «Как надо». (16+) 
12.30 «Факт». (12+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Тайны сумрачной безд-
ны». (16+) 
14.00 «Время гигантов». (16+) 
15.00 «Навечно рожденные». 
(16+) 
16.00 «Любовницы государст-
венной важности». (16+) 
18.00 «Седьмая печать дьяво-
ла». (16+) 
19.00 «НЛО. Секретные фай-
лы». (16+) 
21.00 «Нас не оцифруешь». 
Концерт Михаила Задорнова. 
(16+) 
22.50 «Звезда». Х/ф. (16+) 
00.45 «Запрещенная реаль-
ность». Фантастический бое-
вик. (16+) 
02.30 «Параграф 78. Фильм 
первый». Х/ф. (16+) 
04.20 «Параграф 78. Фильм 
второй». Х/ф. (16+)  
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
24 ФЕВРАЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Особо важное 
задание». 

06.50 «Волшебный мир Дис-
ней». «Медвежонок Винни и его 
друзья». 
07.55 «Здоровье». (16+) 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутевые заметки». 
(12+) 
09.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «Среда обитания». 
«Натуральная жесть». (12+) 
12.10 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин». 
14.00 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине». 
15.50 «Леонид Харитонов. Па-
дение звезды». 
16.50 «Кто хочет стать миллио-
нером?». 
17.50 «Клуб весёлых и наход-
чивых». Высшая лига. (12+) 
20.00 «Воскресное “Время”». 
21.00 «Мульт личности». (16+) 
21.30 «Yesterday live». (16+) 
22.30 «Познер». (16+) 
23.30 Х/ф «Развод Надера и 
Симин». (16+) 
01.50 «Мэрилин Монро. Невос-
требованный багаж». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.20 Х/ф «В зоне особого вни-
мания». 
08.20 «Вся Россия». 
08.30 «Сам себе режиссер». 
09.20 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Телеиг-
ра. 
11.20 «Вести-Томск. События 
недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Городок». Развлека-
тельная программа. 
12.45 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала». (12+) 
17.00 «Смеяться разрешает-
ся». Юмористическая про-
грамма. 
19.10 «Фактор А». 
21.00 «Вести недели». 
22.30 Х/ф «Утомленные солн-
цем-2. Цитадель». (12+) 
01.45 Х/ф «Мы из будущего-2». 
(12+) 
03.55 Х/ф «Хостел». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный кон-
церт». 
09.35 Х/ф «Обыкновенный 
человек». 
11.10 Д/ф «Василий Василье-
вич Меркурьев». 
11.50 Мультфильмы. 
12.55 Д/ф «Богемия — край 
прудов». 
13.45 «Что делать?». Програм-
ма В.Третьякова. 
14.35 «Императорский коше-
лёк». 

15.00 Д/ф «Судьба на двоих». 
15.40 Х/ф «Душечка». 
17.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
17.40 «Искатели». «В поисках 
золотой колыбели». 
18.30 Х/ф «Мой друг Иван Лап-
шин». 
20.10 Д/с «Выдающиеся жен-
щины ХХ столетия. Жозефина 
Бейкер». 
21.00 Опера Джузеппе Верди 
«Дон Карлос». 
00.45 М/ф «Королевская игра». 
00.55 «Искатели». «В поисках 
золотой колыбели». 
01.40 Д/ф «Олинда. Город мо-
настырей». 
 
«НТВ» 
06.05 Т/с «Агент особого назна-
чения». (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». Ав-
томобильная программа. (16+) 
10.55 «Чудо техники» с Серге-
ем Малоземовым. (12+). 
11.25 «Поедем, поедим!». (0+). 
12.00 «Дачный ответ». (0+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Морские дьяволы». 
(16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Т/с «Морские дьяволы». 
(16+) 
22.15 «Железные леди». (16+) 
23.05 Т/с «Морские дьяволы». 
(16+) 
02.05 Т/с «Закон и порядок». 
(16+) 
05.00 «Кремлёвские похоро-
ны». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Параграф 78. Фильм 
второй». Х/ф. (16+) 
06.00 «Звезда». Х/ф. (16+) 
08.00 «Нас не оцифруешь». 
Концерт Михаила Задорнова. 
(16+) 
10.00 «Тайны мира». «Договор 
с дьяволом». (16+) 
11.00 «Раса дракона». (16+) 
12.00 «Тёмная сторона Луны». 
(16+) 
13.00 «Тайны исчезнувшей 
цивилизации». (16+) 
14.00 «Тайны Сибири». (16+) 
15.00 «Скрытая угроза». (16+) 
16.00 «По ту сторону света». 
(16+) 
17.00 «Копьё судьбы». (16+) 
18.00 «По ту сторону зерка-
ла». (16+) 
19.00 «Код Вселенной». (16+) 
20.00 «Знаки судьбы». (16+) 
21.00 «Эксперимент “Земля”». 
(16+) 
22.00 «Вечная жизнь». (16+) 
23.00 «Дорога в никуда». (16+) 
00.00 «Вирусы. Иная жизнь». 
(16+) 
01.00 «Непобедимый». Бое-
вик. (16+) 
03.15 «Беспутная Роза». Х/ф. 
(16+)                                       ■ 

В  феврале текущего года в Лу-кашкином Яре и Назино прошли 
сходы граждан. С рабочим ви-
зитом в сёлах района побыва-

ли Глава Александровского района 
А.П. Жданов, главный врач МУЗ АЦРБ 
В.Г. Козлов, начальник отдела образо-
вания администрации Александровско-
го района А.Ф. Матвеева,  начальник 
отделения Пенсионного фонда  РФ 
Е.С. Николаева, начальник ОП №12 по 
обслуживанию Александровского рай-
она Д.В. Симон, председатель ПО 
«Александровское»   А.В. Барышева,  
специалист комитета охраны жи-
вотного мира на территории Алек-
сандровского района В.Е. Иванов, 
председатель общественной орга-
низации охотников и рыболовов г. 
Стрежевого и Александровского рай-
она А.Г. Устюжанцев, начальник 
Стрежевского отделения «Почты 
России» О.А. Кобылкина, начальник 
отдела имущественных отношений 
районной администрации В.А. Благи-
нин, главный лесничий ОГКУ 
«Томсклес» филиала Александровско-
го лесничества А.М. Валетов. 

 
В каждом поселении перед началом 

встречи Глава Александровского района 
А.П. Жданов вместе с главой поселения 
посетили школу, детский сад, почтовое 
отделение, дизельную подстанцию и ко-
тельную. Начинался сход с информации 
Главы района о недавнем визите большой 
группы областных чиновников в Александ-
ровский район и  достигнутых в результате 
встречи договорённостях, благодаря кото-
рым в районе будет увеличено количество 
рабочих мест и положительно решится 
вопрос с закупкой рыбного сырья. Людям 
будет предоставлена  возможность зарабо-
тать: в зимний период – у индивидуальных 
предпринимателей, занимающихся лесозаго-
товкой и деревопереработкой, летом - рабо-
тая в рыболовецких бригадах.  

Что касается вопроса чистой воды. В 
ближайшее время будут приобретены очи-
стные сооружения на две котельные в рай-
онном центре. После этого планируется 
установить водоочистные мини-станции с 
пропускной способностью 24 кубометра в 
сутки в сёлах района. Количество скважин в 
поселениях на сегодняшний день вполне  
достаточное.  

Совсем скоро в район должна посту-
пить спецтехника для тушения пожаров. 
Три машины распределены в сёла района - 
Лукашкин Яр, Назино и пос. Октябрьский. 

Глава района обратился к местному 
населению с просьбой бережней относить-
ся к законсервированным зданиям, провес-
ти разъяснительные беседы с детьми о 
сохранности этих объектов. На данный 
момент они не используются по назначе-
нию, но ситуация в любой момент может 
измениться. Тогда легче будет сделать 
косметический ремонт, а не строить новые 
здания.  

Проанализировав данные независи-
мого соцопроса, А.П. Жданов отметил, что 
жители с. Назино были не очень довольны 
снабжением села медикаментами. В ре-
зультате же диалога выяснилось, что сей-
час у населения по этой теме нет никаких 
вопросов. Снабжение лекарственными 
препаратами происходит регулярно, от-
дельно принимаются индивидуальные за-
казы. Причём срок их выполнения доста-
точно короткий – 3-4 дня.  

Новый руководитель отделения 
«Почты России» О.А. Кобылкина ответила 
на вопросы по доставке почтовых отправ-
лений, по зданию почты, по улучшению 

качества почтовых услуг. Раньше из-за 
поломки машины случались перебои с 
доставкой почты, но на сегодняшний день 
эта проблема решена. Положительно в 
сёлах решён вопрос по периодичности 
доставки почтовых грузов, письменной 
корреспонденции и пенсий. На сегодняш-
ний момент почта в Лукашкин Яр и Нази-
но доставляется 1 раз в неделю. В самое 
ближайшее время ситуация должна изме-
ниться: почта по зимнику будет достав-
ляться 2 раза в неделю. Летом вопрос с 
доставкой почты будет решаться водным 
транспортом.  

Начальник Пенсионного фонда РФ 
Е.С. Николаева предоставила наиболее 
полную информацию об увеличении разме-
ра «материнского капитала», социального 
пособия на погребение, пенсий и иных 
социальных выплат.  

Начальник отдела образования А.Ф. 
Матвеева доложила присутствующим, что 
в школе  с. Назино положительно решён 
вопрос с преподавателем иностранного 
языка - в село приехал новый учитель. 
Школа оснащена всем необходимым обору-
дованием и учебной литературой, в компь-
ютерном классе установлена интерактив-
ная доска. Детский садик в Назине посеща-
ет 21 ребёнок. Не обошёл стороной это 
дошкольное учреждение и вопрос с места-
ми: здесь существует очередь, состоящая 
из 13 ребятишек. Но так как в прошлом году 
в селе на свет появились всего два малы-
ша, то какой-то особой проблемы здесь не 
возникнет.   

Начальник ОП №12 по обслуживанию 
Александровского района Д.В. Симон озву-
чил информацию о совершённых преступ-
лениях и происшествиях на территориях 
поселений, ознакомил граждан с комплек-
сом мер, направленных на обеспечение 
общественного порядка и безопасность, 
стабилизацию обстановки по раскрытию и 
расследованию преступлений, соблюде-
нию учётно-регистрационной дисциплины 
и законности. Контроль за правопорядком 
во всех населённых пунктах района про-
должает осуществляться, полиция готова 
сотрудничать с гражданами для обеспе-
чения безопасности и правопорядка в 
поселениях. Местные жители всегда мо-
гут обратиться с информацией о правона-
рушениях и преступлениях в отделения 
полиции, каждый сигнал будет обязательно 
проверен.  

Снова было заострено внимание всех 
собравшихся на беспривязное содержание 
животных. В небольших сёлах все знают, у 
кого какая собака.  На недобросовестных 
владельцев животных нужно писать заяв-
ления. Также  Дмитрий Викторович прокон-
сультировал по интересующим вопросам 
владельцев охотничьего оружия и разъяс-
нил порядок получения разрешения на 
владение оружием. 

Специалист комитета охраны живот-
ного мира на территории Александровского 
района В.Е. Иванов довёл до сведения 
информацию об изменениях в законода-
тельстве, касающихся правил охоты, а 
также о необходимости наличия охотбиле-
тов единого государственного образца. 
Было обращено особое внимание на дату 
окончания сроков зимней охоты - 28 февра-
ля. На заданный вопрос по охотугодьям 
Виктор Егорович сообщил следующее: в 
2009 году в районе был реализован ФЗ № 
209, касающийся охоты и сохранения охот-
ничьих ресурсов. В результате поданных 
заявок ситуация сложилась таким образом, 
что общедоступные охотугодья для жите-
лей и охотников Александровского района 
оказались недоступными из-за их удалён-
ного расположения, за исключением с.  

Новоникольского и п. Октябрьского. Угодья 
должны располагаться вблизи населённых 
пунктов, в шаговой доступности.  Учитывая 
транспортную схему района - это река Обь, 
автодорога «Александровское - Медведево 
- Пионерный». Далее должны располагать-
ся охотничьи угодья общественных органи-
заций и юридических лиц. 

Председатель общественной органи-
зации охотников и рыболовов г. Стрежевого 
и Александровского района А.Г. Устюжан-
цев объяснил людям, для чего необходимо 
иметь членский билет, и рассказал, какими 
льготами пользуются члены охотобщества. 

Как оказалось, не совсем довольны 
жители с. Лукашкин Яр работой магазина, 
принадлежащего ПО «Александровское». 
Последний завоз продуктов был сделан в 
декабре прошлого года. Как пояснила А.В. 
Барышева, председатель ПО « Александ-
ровское», такая ситуация произошла ввиду 
трудного финансового положения на пред-
приятии. Сейчас положение стабилизиро-
валось, и Антонина Викторовна обнадёжи-
ла сельчан, что в будущем проблем с по-
ставками не будет. Назинцы  задали вопрос 
о планах потребкооперации по приёмке у 
населения дикоросов. А.В. Барышева рас-
сказала местному населению о существо-
вании областной Программы на 2013-2020 
годы по восстановлению утраченных функ-
ций, которые всегда были присущи потреб-
кооперации - это сбор и переработка дико-
росов. В ближайшее время должен положи-
тельно решиться вопрос по приобретению 
и установке холодильного оборудования, 
которое будет установлено в с. Александ-
ровском и в одном из сёл района.  

Жители с. Лукашкин Яр подняли очень 
важный вопрос по качеству медицинского 
обслуживания в селе. Главный врач МАУЗ 
АЦРБ В.Г. Козлов заверил их, что ситуа-
ция взята на особый контроль и на сего-
дняшний день медицинский сотрудник от-
носится к своим обязанностям добросове-
стно. Поэтому торопиться с решением о 
замене фельдшера не стоит. Местное на-
селение было проинформировано о планах 
по организации выезда узких специалистов 
в район. Это будет или работа «Плавучей 
поликлиники» или  выезд врачей ОКБ. На-
селение в любом случае без врачебного 
обследования не останется. 

Также на сходах были затронуты во-
просы по доставке в район домашней пти-
цы и компенсации в части затрат на содер-
жание крупного рогатого скота. 

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

ТВ-ПРОГРАММА В сёлах района  

РАЗГОВОР О НАСУЩНЫХ ПРОБЛЕМАХ 
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ГОВОРЯЩИЕ  ЦИФРЫ: 
 
■ с. НАЗИНО. На территории 
поселения официально зарегист-
рировано 478 человек. Из них: 

пенсионеров - 147, инвалидов - 17. 
Средний размер пенсии - 11579 рублей. 

В 2012 году в селе родились 3 ма-
лыша. Получены 2 материнских серти-
фиката: 1 - в 2012 году, 1- в 2013 году. 

Работает общеобразовательная 
школа, построенная в 1988 году. Рассчи-
тана она на 196 детей. Сегодня в ней 
обучаются 48 учеников. Самый многочис-
ленный - 4-й класс (10 ребят). Самый 
малочисленный - 11-й класс  (1  ученица).  

■ с. ЛУКАШКИН ЯР. На террито-
рии поселения официально зарегистри-
рованы 502 человека. Из  них: пенсионе-
ров - 124, инвалидов - 16. Средний раз-
мер пенсии - 11250 рублей. 

В 2012 году в селе родились 13 
детей. Получены 6 материнских сер-
тификатов.  

В общеобразовательной школе 
обучаются 45 детей. 
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