
 

РАЗНОЕ 
►Бригада выполнит строитель-
ную работу. Тел. 8-983-345-31-44. 
►Настройка и ремонт компьюте-
ров. Тел. 8-913-869-52-77. 
►Выполним сварочные работы. 
Тел. 8-952-155-42-92. 
►Услуги фискарса, грузоподъ-
ёмность 2 т. Тел. 8-913-115-42-14. 
►Профессиональная химчистка 
ковров. Тел. 8-913-886-43-29. Св-
во 70 001692604. 
►Требуются разнорабочие. 
Тел. 8-952-893-99-02. 
►Сниму 2-комнатную квартиру 
на длительный срок. Тел. 8-913-
847-12-36, после 14.00. 
►Сниму 2-, или 3-комнатную 
квартиру. Тел. 8-923-413-78-61. 
►Сниму 2-комнатную квартиру. 
Тел. 8-919-450-84-33. 
►Очаровательные 3-месячные 
котята (приучены к лотку). Тел. 
2-65-51, 8-913-876-81-28.  
►Отдам бездомного котёнка. 
Тел. 8-952-897-91-90. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОДАМ 
►срочно 1-комнатную. Тел. 
8-913-840-40-08. 
►3-комнатную квартиру. Тел. 
8-913-814-79-00, 8-923-420-68-67. 
►2-комнатную квартиру. Тел. 
8-913-852-03-82, 8-952-157-35-72. 
►3-комнатную полублагоуст-
роенную квартиру в центре, 53 
кв.м. Тел. 8-913-101-62-27. 
►дом. Тел. 8-913-113-04-25. 
►3-комнатную квартиру. Тел. 
8-913-100-68-73, 2-43-74. 
►2-комнатную благоустроен-
ную квартиру. Тел. 8-913-847-12-
36, 8-913-815-11-25. 
►3-комнатную благоустроен-
ную квартиру в центре, имеются 
баня, участок. Звонить после 
18.00. Тел. 8-913-811-82-13. 
►срочно 1-комнатную с ре-
монтом, недорого. Тел. 8-905-
089-89-69. 
►2-комнатную квартиру. Тел. 
8-913-879-23-13. 
►дом с участком 15 соток в 
центре села. Тел. 2-56-45, 8-913-
866-65-93. 
►а/м Тойота Карина 1998 г.в.; 
3-комнатную квартиру или об-
меняю на дом. Тел. 8-913-805-
26-66. 

«МОРЕМАНЫ»,  
ВАС ПРИГЛАШАЮТ В РДК! 

 

28 июля, в 12.00, в РДК ВПЕРВЫЕ  
состоится праздничное мероприятие,  
посвящённое Дню военно-морского флота. 

 Приглашаются все те, кто в разные годы 
служил на флоте, в морской авиации, морских 
частях пограничных войск, морской пехоте. 
Для вас и ваших семей сотрудниками РДК 

подготовлена  интересная  концертно -
развлекательная программа. 

 «Мореманы» знают точно: нет в мире ничего 
прекраснее, чем роскошь человеческого 
общения. Подарите себе праздник души! 
Контактный телефон: 8-913-877-50-50.   

 

■ Выборы - 2013. 15 июля выдвинут первый кандидат в депутаты 
Законодательной Думы Томской области пятого созыва по Стрежев-
скому одномандатному избирательному округу № 12. Им стал Щерба-
ков Владимир Павлович 1963 года рождения, образование высшее 
профессиональное, место жительства - г. Стрежевой, основное место 
работы, занимаемая должность - некоммерческое партнёрство «Центр 
развития и поддержки предпринимательства» в г. Стрежевом, дирек-
тор. Является депутатом Думы городского округа Стрежевой. Выдви-
нут в порядке самовыдвижения. 

 
 

■ По данным Департамента финансов Томской области на 1 июля, 
доходная часть областного бюджета Томской области составила 18 
558, 7 млн рублей. В структуре доходов львиную долю составили налого-
вые и неналоговые поступления - 14 580,4 млн руб. (78,6 %), на втором 
месте - налог на прибыль организаций - 4 537, 3 млн руб. (31,1 %), на 
третьей позиции - налог на доходы физических лиц - 4 217, 3 (28,9 %). 
Планом на 2013 год доходы областной казны установлены в размере 
43 964, 3 млн руб., расходы - 48 088,0 млн руб., дефицит - 4 123, 7 млн руб. 

 
 

■ Дата в российской истории. 22 июля исполнилось 250 лет со дня 
издания Екатериной Второй Манифеста «О дозволении всем иностран-
цам, в Россию въезжающим, поселяться в которых губерниях они по-
желают и о дарованных им правах». Этот Манифест стал сигналом к 
началу переселения немцев в Россию, для многих из них и их потомков 
страна стала настоящей родиной. О некоторых, в том числе печальных 
и трагичных, страницах истории жизни немецкого населения в наших 
краях могут рассказать материалы музея истории и культуры. Музей 
продолжает работать и ждёт своих посетителей. 

 
 

■ Информирует «01». На прошлой неделе дважды пожарные карау-
лы покидали место своей дислокации. В обоих случаях горел мусор: 15 
июля, в 14.04, - на улице Брусничной, а 18 июля, в 15.30, - на улице 
Партизанской.  

 
 

■ По данным полиции. Отделом полиции по обслуживанию Алек-
сандровского района возбуждено 4 уголовных дела и раскрыто 2 пре-
ступления. По факту причинения тяжких телесных повреждений уго-
ловное дело возбуждено в отношении 47-летней жительницы пос. Ок-
тябрьский: в ходе конфликта с сожителем на бытовой почве женщина 
нанесла ему ножевое ранение в область живота и повредила печень. По 
закону ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. 
За кражу уголовное дело возбуждено в отношении 68-летнего жителя 
районного центра: в ночное время он проник во двор знакомого и по-
хитил из сарая бензопилу стоимостью 2 тыс. руб., похищенное изъято. 
За такое преступление ему грозит наказание от выплаты штрафа до 2-х 
лет лишения свободы. 

 
 

■ Уровень воды в р. Оби продолжает падать. По данным на утро 
22 июля, он составлял 802 см, что на 20 пунктов ниже в сравнении с 
предыдущими сутками. Температура обской воды + 23,50. 

 
 

■ По информации Томского гидрометеоцентра, на этой неделе 
жаркая погода сохранится на территории всей области. «На этой 
неделе мы ожидаем высокий температурный фон. На севере до +30 
градусов и выше. На юго-западе и востоке температура будет от +24 до 
+28 градусов», - отметила начальник отдела Светлана Рюхтина. По 
словам синоптика, на севере области осадков не прогнозируют, а на 
юго-востоке и западе местами ожидаются дожди. Но температура при 
этом опускаться не будет. Добавим, на прошедшей неделе температура 
в Томской области, даже по северу, была выше, чем в Алтайском крае. 

 
 

■ На прошлой неделе пациентами службы «Скорой помощи» 
МАУЗ АЦРБ стали 123 человека. С травмами различного происхож-
дения поступили 28 человек. Экстренно госпитализированы 13 пациен-
тов, 7 из них с последствиями травм. 4 человека обратились с укусом кле-
ща. Выполнено 3 сан. задания - в Новоникольск, Стрежевой, на трассу. 
Основными причинами обращений медики называли сердечно-
сосудистые заболевания, повышенное артериальное давление и травмы. 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района Информация. Реклама. Объявления  

Коротко  

Новое кафе  
«МОНА-ЛИЗА» 

 

МЫ ОТКРЫЛИСЬ! 
 

Принимаем заказы на организацию 
праздничных обедов, банкетов,  
свадеб. Тел. 2-29-82. 

В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
ВВЕДЁН ОСОБЫЙ  
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ  

РЕЖИМ 
 

В  связи с 4-м классом пожарной 
опасности, установившимся в 
лесах из-за наступившей жа-
ры, до 5 августа 2013 года на 

территории Томский области будет 
действовать особый противопожар-
ный режим. 

 

Все службы, задействованные в систе-
ме предупреждения и ликвидации ЧС 
природного и техногенного характера, 
переведены в режим повышенной готов-
ности. Усилен контроль пожарной обста-
новки в лесах.  

На время действия особого про-
тивопожарного режима категориче-
ски ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  

 

•  разводить огонь и проводить по-
жароопасные работы в лесных массивах 
и на территориях, прилегающих к насе-
лённым пунктам;  

•  производить отжиги сухой расти-
тельности;  

•  бросать в лесу горящие спички, 
окурки, материалы, пропитанные горю-
чими веществами;  

• загрязнять лес бытовыми отхода-
ми и совершать другие действия, способ-
ные спровоцировать возникновение и 
распространение огня.  

 

Доступ в лес пока остаётся открытым.  ■ 
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От  в с ей  души! 
 

Уважаемую Евгению Алексеевну  
ЧУВАКИНУ поздравляем  

с днём рождения! 
 

Желаем Вам простого счастья 
И тихой радости земной,  
Пусть  вас житейские ненастья 
Всегда обходят стороной.  
 

Как прежде, бережно храните 
В душе прекрасные черты,  
Как прежде, щедро всем дарите 
Огонь душевной теплоты! 
 

 Жители д. Светлая Протока  
и п. Северный 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
ДВЕРИ, БАЛКОНЫ, ЖАЛЮЗИ. 

 

 

Тел. 8-913-112-30-08,  
8-952-153-83-74.  

Св-во 70 001370183 

ЗАКУПАЕМ ГРИБЫ  
 

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ  
ЗАГОТОВИТЕЛЕЙ. 

 

Тел.: 8 (3822) 33-20-99. Св-во 70 001387233 

КБО,  
ИП АНИСИМОВА 

 

ПОСТУПЛЕНИЕ  
НОВОГО ТОВАРА  
Купальники и многое другое 

Св-во 70 001253966  

НАРОДНЫЙ ЦЕЛИТЕЛЬ РФ  
(отливка на воск) 

Тел. 8-913-106-39-03. 
 Лиц. АЦ/К № 0011/РФ-СА 

Св-во 56303 от 18.04.2001г. 

Семья В.Д. Мачкур выражает 
искреннее соболезнование род-
ным и близким в связи со смер-
тью горячо любимой 

ПРЯНИЧНИКОВОЙ 
Клавдии Афанасьевны 

 
 

Соседи выражают соболезно-
вание Т.А. Будниковой по поводу 
смерти сестры 

ПРЯНИЧНИКОВОЙ 
Клавдии Афанасьевны 

СУХИЕ ГРОЗЫ  
СПРОВОЦИРОВАЛИ ПЯТЬ  
ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ  
ЗА МИНУВШИЕ ВЫХОДНЫЕ 

 

Первый природный пожар зарегистрирован 
в пятницу 19 июля, около 18 часов, на террито-
рии Нюрольского участкового лесничества 
(Каргасокский район). Победить стихию, охватив-
шую около 20 га леса, десантникам-пожарным 
Томской авиабазы удалось к утру 22 июля. 

В субботу, 20 июля, в Каргасокском районе 
из-за грозы загорелись около 2 га леса в Тым-
ском участковом лесничестве (ликвидировано 
возгорание утром 21 июля), а в минувшее воскре-
сенье обнаружены сразу четыре возгорания: три 
на территории Верхнекетского и одно на террито-
рии Колпашевского лесничеств. 

Лишь в одном случае причиной пожара 
стало неосторожное обращение с огнём местного 
населения. В остальных случаях огонь возник из-
за сухих гроз. Два из четырёх пожаров продолжа-
ют действовать до сих пор: один на территории 
Колпашевского участкового лесничества (на пло-
щади 4 га), второй - в Клюквинском участковом 
лесничестве Верхнекетского района (3 га). 

Всего с начала пожароопасного сезона в 
Томской области ликвидированы 23 природ-
ных пожара на общей площади около 200 
гектаров. 

 

В магазине 
«ЛЮБИМЫЙ» -  
новое поступление  
товара: газонокосилки,  
качели, гамаки, палатки,  
походные стулья, столы,  
шатры, посуда и многое другое. 

 
 Требуется грузчик, оплата  

высокая. Тел. 8-913-852-46-45. 

ВНИМАНИЮ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ! 

 
 Некоммерческая организация «Фонд 

развития малого и среднего предпринима-
тельства Томской области» (далее - Фонд) 
создана на территории Томской области в 
декабре 2011 года. Она осуществляет своё 
функционирование в рамках долгосроч-
ной целевой программы «Развитие мало-
го и среднего предпринимательства в 
Томской области на период 2011-2014 
годов» и выполняет функции областного 
Центра поддержки предпринимательства. 

Согласно Концепции развития малого и 
среднего предпринимательства в СФО, обла-
стной Центр поддержки предпринимательст-
ва оказывает информационную, консультаци-
онную и иные виды поддержки в рамках уста-
новленного законодательства во всех рай-
онах Томской области. 

В связи с участившимися случаями 
возникновения конфликтных ситуаций между 
предпринимателями и контролирующими 
органами Фонд предлагает предпринимате-
лям Томской области помощь по осуществле-
нию первичной юридической экспертизы 
документов по налоговому, трудовому праву, 
подготовке заключений по всем организаци-
онно-правовым вопросам предприниматель-
ской деятельности, проверке обоснованности 
и соответствия закону требований со сторо-
ны правоохранительных органов. Все заклю-
чения выдаются в письменном виде, а также 
в форме устной консультации на безвозмезд-
ной основе. 

По данному вопросу обращаться: 
НО «Фонд развития малого и среднего 
предпринимательства Томской области», 
634034, г. Томск, пр. Кирова, 14, каб. 53, 
Турбин  Роман Витальевич, Ощепкова 
Виктория Игоревна. Тел.: 8 (3822) 530-869.  ■ 

ТОМСКИЙ  
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ 
ПРИГЛАШАЕТ! 

 
 В настоящее время Томский госу-

дарственный педагогический университет 
проводит набор абитуриентов по педаго-
гическим специальностям на бюджетные 
места на все формы обучения.  

В вузе развивается система многоуров-
невой подготовки по программам высшего 
профессионального образования: бакалав-
риата, специалиста, магистратуры по широ-
кому спектру направлений. С целью повыше-
ния эффективности кадровой политики муни-
ципальных органов управления образовани-
ем и увеличения доли педагогических работ-
ников с высшим профессиональным образова-
нием рекомендуем воспользоваться современ-
ными образовательными возможностями ТГПУ 
как выпускников школ, так и педагогических 
работников, в том числе дошкольных образова-
тельных учреждений, желающих повысить 
свою образовательную квалификацию. 

 
Справочная информация - на офици-

альном сайте университета, раздел  
«Абитуриент ТГПИ».                                      ■ 

ПРОДАМ 
►а/м «Митцубиси Айртрек» 
2001 г.в., ХТС, цвет красный. 
Тел. 8-913-854-99-36. 
►брус 15х15. Тел. 8-913-115-
42-14. 
►стол кухонный, 4 табурета, 
угловой диван с креслом, печ-
ку электрическую, всё недоро-
го. Тел. 8-913-117-33-34.  
►свадебное платье 46 р-ра, 
норковые шубы 46-48 р-ра  
(длинная и короткая), б/у в хоро-
шем состоянии. Тел. 8-913-854-
99-49. 
►планшет 7 дюймов, Android  
800 Mhz, 256 Mb Ram, 8 Gb Rom, 
новый, в коробке - 6500 руб. Тел. 
8-913-813-15-76.  
►бычка 2 мес. Тел. 2-48-04, 
после 20.00.  

Коллектив МУП « Жил-
комсервис» выражает ис-
кренние соболезнования же-
не, родным и близким в связи 
с трагической гибелью 
ЕЗДАКОВА Алексея  
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О дним из  
«побочных 
эффектов» 
жаркого лета 

являются перебои с 
подачей воды. Причём 
отмечаются они, су-
дя по обращениям в 
редакцию, практиче-
ски повсеместно. 
Прокомментировать 
ситуацию мы попро-
сили директора МУП 
«  Жилкомсервис» 
В.П. Мумбера. 

 
- Проблема эта под-

нимается жителями рай-
онного центра ежегод-
но. Дня не проходит, 
чтобы ко мне лично не 
поступали возмущённые 
звонки. И я, конечно, 
понимаю, что люди ис-
пытывают определён-
ные неудобства в связи 
с малым напором воды  
или её периодическим 
отсутствием. Однако 
считаю, что все должны 
понимать и адекватно 
оценивать объективно 
складывающуюся ситуа-
цию - так бывает, как 
правило, только в пери-
од наступления ано-
мальной жары и мало-
дождливой погоды. Рас-
ход воды, по нашим 
данным, идёт колоссаль-
ный! Судите сами: если 
на центральной котель-
ной в обычное время он 
составляет 70 - 80 кубов 
в сутки, то с наступле-
нием жары и активных 
поливных работ он уве-
личился до 170 - 180 
кубов; на новой станции 
на улице Советской в 
районе хлебозавода вме-
сто 120-150 кубов в на-
стоящее время разбира-
ется до 250. И так - по 
каждой котельной. 

Отдельно хотел бы 
пояснить ситуацию по 
многоквартирному дому 
по улице Советской, 10, 
откуда ежегодно посту-
пают жалобы. Многие 
проблемы там образу-
ются из-за состояния 
коммуникаций дома. С 

ними  основательно 
должна  поработать 
управляющая компания. 
Кроме того, я уверен, 
что и позиция самих 
жителей должна быть 
более заинтересованной 
в вопросе ремонта ком-
мунальных систем дома. 

Также хотел бы 
обратить внимание и на 
такой немаловажный 
факт: опыт показывает, 
что проблемы с напором 
воды возникают и в слу-
чае засорения фильтров, 
которые устанавливают-
ся повсеместно при 
монтаже приборов учёта 
холодной воды. Поэто-
му я бы рекомендовал 
более тщательно сле-
дить за состоянием сво-
их очистных систем и 
их своевременным про-
мыванием или заменой. 

Пользуясь возмож-
ностью, скажу и о том, 
что на этой неделе мы 
планируем приступить к 
монтажу специального 
насосного оборудования 
- насосов второго подъё-
ма - на котельной ЦРБ, 
которые будут подавать 
воду в центральную 
магистраль. Это позво-
лит улучшить качество 
подачи воды по суще-
ствующим водопрово-
дам в жилой сектор 
микрорайонов совхоза 
и аэропорта. Я знаю, 
что там есть дома, где 
нормальный напор во-
ды бывает только в 
ночное время суток, и 
люди вынуждены при-
спосабливаться к ситуа-
ции, к примеру, зани-
маться стиркой ночью. 

Со всей ответствен-
ностью должен заверить 
жителей - сотрудники 
предприятия делают всё 
возможное, во всяком 
случае всё, что от нас 
зависит, для того, чтобы 
потребители воды испы-
тывали меньше трудно-
стей в летний период. 

 
• Ирина ПАРФЁНОВА 

ВОТ ТАК СЪЕЗДИЛ !  
 

Ж ителю Стрежевого Петру 
Ермакову  15 июля довелось 
побывать в нашем селе. Са-
мым запоминающимся мо-

ментом служебной командировки для 
него стал путь домой. 
 

В райцентр Пётр Николаевич уехал 
по Оби на «Восходе» «ОбьРечФлота» - 
том самом, что идёт на Каргасок. Путь до 
Александровского занимает час, который 
пролетает незаметно. Пассажиры любу-
ются прекрасным видом из окна, наслаж-
даются свежим речным воздухом, пьют 
кофе из судового буфета. Комфортней и 
быстрей, чем ехать на маршрутке. 

«Восход» ушёл в девять утра. Обрат-
но путешественник планировал вернуться 
в этот же день на теплоходе, который дол-
жен был отойти от дебаркадера в Алексан-
дровском в 14.45. Однако судно не подо-
шло к берегу ни в 14.30, ни в 14.45, ни ещё 
через полчаса. 

- На дебаркадер я поднялся в 14.30, - 
рассказывает П.Н. Ермаков. - Стал вгля-
дываться в горизонт. Ни с одной стороны 
Оби, ни с другой «Восхода» видно не 
было.  

Днём раньше в Стрежевой из Карга-
ска приехал мой брат. У него дорога вме-
сто восьми часов заняла 14, так как теп-
лоход в пути сломался. Пассажирам при-
шлось ждать другой «Восход» «Обь-
РечФлота». Вот я и подумал, что снова 
возникли какие-то проблемы, поэтому суд-
но задерживается.  

В четвёртом часу решил позвонить в 
кассу Александровского, в которой прода-
ют билеты по данному маршруту. Кассир 
связалась с теплоходом, а потом сообщила 
мне, что Александровское он уже прошёл и 
подплывает к Колтогорску. «Раньше при-
ходить надо», - передала она слова кого-то из 
членов экипажа. Как? Ещё раньше! Я и так 
был на берегу за 15 минут до отправления 
судна. Учитывая, что на горизонте его не 

было видно уже в 14.30, значит теплоход 
отошёл от дебаркадера примерно в 14.20, то 
есть на 20-25 минут раньше, чем указано в 
расписании. Вот и спрашивается, зачем тогда 
вообще нужно расписание, если капитан 
«Восхода» его не придерживается?!  

Мне повезло, что в этот день до Стре-
жевого была вечерняя маршрутка. О везе-
нии, правда, нужно говорить с натяжкой. 
Мало того, что дорога занимает порядка 
четырёх часов, так ещё и ехать пришлось в, 
мягко говоря, стеснённых условиях. В не-
большой тёмно-серого цвета автобус наби-
лось 16 человек, хотя рассчитан он на про-
воз 14 пассажиров. Ехало пять детей, двое 
из которых сидели у мамы на руках. Не-
сколько сельчан везли с собой увесистый 
багаж, так как направлялись в отпуск. Лю-
дей с сумками водитель встречал вопро-
сом: «Куда же я всё это расставлю?». Дол-
го искать место не пришлось. Водитель 
сдвинул ближе друг к другу противопо-
ложные кресла и набил сумками образо-
вавшееся пространство. Багаж вместился. 
А то, что коленями путешественники упи-
рались друг в друга, не страшно. Потерпят. 
Он и сам ехал не в очень комфортных ус-
ловиях. У него у самого чуть ли не на коле-
нях стоял живой багаж - клетка с кошкой, 
которая блажила всю дорогу. Впрочем, 
пассажирам был предложен и другой вари-
ант. В ответ на возмущение людей води-
тель предлагал идти пешком. 

Как назвать такое отношение к сво-
ему делу? По меньшей мере не очень 
профессиональным. «ОбьРечФлот» не 
заботит то, что не каждый человек имеет 
возможность проводить на дебаркадере 
много времени, чтобы не пропустить про-
ходящий не по расписанию теплоход. Как 
не волнует и то, что за многочасовую за-
держку в пути пассажирам стоило бы вы-
плачивать компенсацию. Маршрутник го-
тов укладывать пассажиров хоть штабелем, 
лишь бы заработать деньги, вместо того, 
чтобы предусмотреть багажник и тем бо-
лее ремни безопасности. 

• Николай МИГАЧЁВ 

Коммунальное хозяйство  
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На темы дня  

О ПЕРЕБОЯХ  
В СНАБЖЕНИИ ВОДОЙ 

ВНИМАНИЕ: 
КОНКУРС! 

 
Объявлен областной фотокон-

курс «Природа Томской области 
через объектив фотокамеры». Кон-
курс проходит под эгидой Года 
охраны окружающей среды до 30 
августа 2013 г. Принять в нём участие  
могут все желающие, независимо от 
возраста и рода занятий. Лучшие 
работы по итогам конкурса будут 
представлены на специально органи-
зованной фотовыставке «Природа 
Томской области через объектив фото-
камеры» и войдут в одноименный 
фотоальбом. Победителей ждут де-
нежные призы в размере 5, 3 и 2 тыс.  
рублей. 

Фотоработы участников при-
нимаются  в Департаменте природ-
ных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Томской области и ОГБУ 
«Облкомприрода» по адресу: пр. 
Кирова, 14, каб. 66, или на электрон-
ную почту: skokshina@green.tsu.ru c 
пометкой «фотоконкурс». Итоги бу-
дут подведены до 13 сентября.  

  
НОМИНАЦИИ ФОТОКОНКУРСА: 
● «Природа - творец всех твор-

цов». Принимаются фотографии с 
изображением всего, что нас окружает, 
за исключением созданного человеком. 

● «Заповедное». Фотографии 
особо охраняемых природных террито-
рий Томской области, растений, живот-
ных, занесенных в Красную книгу. 

● «Путешествие по временам 
года». Фотографии с изображением 
природы в разные сезоны года. 

● «Жемчужины Томской об-
ласти». Фотографии уникальных 
уголков природы Томской области. 

● «Остановись, мгновение!».  
Неожиданные, смешные, интересные 
фотографии, отображающие какое-то 
событие, природное явление, живот-
ных и т.д. 

● «Фотоистория». Серия сним-
ков (не более 8 кадров), раскрываю-
щих какую-либо историю в соответст-
вии с темой конкурса. 

● «Человек в согласии с приро-
дой». Показ бережного отношения 
человека к природе родного края. 

● «Макросъёмка». Максимально 
увеличенное изображение объектов 
живой природы.                                  ■ 

Дополнительные выборы депутата  
Законодательной Думы Томской области 
пятого созыва по Стрежевскому одно-
мандатному избирательному округу № 12 
 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ  
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА   
Уважаемые избиратели! Если в день 

голосования у вас не будет возможности при-
быть на избирательный участок по месту сво-
его жительства, то вы вправе заранее полу-
чить в территориальной избирательной комис-
сии открепительное удостоверение, предос-
тавляющее возможность проголосовать 8 

сентября 2013 года на любом избирательном 
участке, расположенном на территории Алек-
сандровского района и г. Стрежевого, т.е. на 
территории Стрежевского одномандатного 
избирательного округа № 12.  

Открепительные удостоверения вы-
даются с  24 июля  по 18  августа  2013 года  
в рабочие дни - с 10.00 до 19.00, в выходные 
дни - с 10.00 до 14.00 в территориальной изби-
рательной комиссии по адресу: с. Александ-
ровское,  ул. Ленина, 7,  второй этаж. Допол-
нительную  информацию можно получить по 
телефону: 2-10-73. 

 
Для получения открепительного удосто-

верения избирателю необходимо предъявить 
паспорт и заполнить бланк заявления с указа-

нием причины, по которой требуется открепи-
тельное удостоверение. Получить открепи-
тельное удостоверение избиратель может 
лично либо направить своего представителя с 
нотариально удостоверенной доверенностью. 

Утраченные открепительные удостове-
рения не восстанавливаются. Дубликаты от-
крепительных удостоверений не выдаются. 

Если избиратель, получив открепитель-
ное удостоверение, в день голосования остал-
ся по месту своего жительства, то он беспре-
пятственно может проголосовать на своём 
избирательном участке, предъявив открепи-
тельное удостоверение. 

 

• Избирательная комиссия муниципального 
образования «Александровский район» 

8 сентября 201 3 года - Единый день голосования  

ВЕТЕР ВНОВЬ 
ГАСИТ СВЕТ 

 

«К ак гром среди ясно-
го неба» - именно 
так только и мож-

но расценить обрушившиеся 
на наше село 18 июля около 
19 часов вечера порывы 
шквалистого ветра, грозо-
вые раскаты, сверкающие 
одна за другой молнии и про-
ливной дождь. Во всяком 
случае, прогноз погоды не 
предвещал ничего подобно-
го. Вот уж действительно - 
синоптики не управляют 
погодой, а лишь её прогно-
зируют. 

Последствием разбуше-
вавшейся природной стихии 
стали массовые отключения 
электроснабжения практи-
чески во всех микрорайонах 
села. Сотрудникам электро-
сетей пришлось приложить 
немало усилий для восста-
новления работы линий. 

 
Очередной раз жителям 

районного центра не оставалось 
ничего другого, как терпеливо 
ожидать восстановления элек-
троснабжения. 

- Как и все жители, мы не 
были готовы к разгулу стихии, 
пусть и не очень продолжитель-
ному. Штормового предупреж-
дения не поступало, - говорит 
начальник Александровского 
участка электросетей А.Н. Жо-
ров. - Оборванные сильными 
порывами ветра ветки и мокрые 
тяжёлые кроны деревьев, заде-
вая линии электропередач, при-
водили к замыканию. Поднятая 
сильными ветряными потоками 
смесь пыли, песка и тополиного 
пуха, попав на трансформатор-
ные подстанции, также привела  
к короткому замыканию. Неко-
торое время  стояли две 
«десятки» (линии по 10 тысяч 
вольт) - А-1008 и А-1004. Пер-
вая снабжает электричеством 
микрорайоны разведки, рыбо-
комбината и ул. Советскую (до 
администрации района), вторая 
- весь центр села. И если линию 
А-1004 мы запустили достаточ-
но быстро - у людей не было 
света около полутора часов, то с 
А-1008 пришлось поработать. 
Электроснабжение было подано 
только к двум часам ночи. 

В первую очередь специали-
сты электросетей «запитывали» 

село в целом - восстанавливали 
работу подстанций. В восстано-
вительных работах был задей-
ствован весь штат сотрудни-
ков. На второй день 19 июля 
специалисты службы работали 
уже по заявкам от населения, 
связанным с порывами линий, 
подходящих непосредственно 
к жилью. Кстати, таких случа-
ев оказалось не так много - все-
го шесть. 

Не обошлось и на сей раз 
без такого неприятного послед-
ствия сбоя в подаче электриче-
ства, как полный выход из строя 
бытовых приборов. Конечно, 
происходит это далеко не в каж-
дом доме, но речь всегда идёт о 
значительном семейном ущер-
бе. Мы задали А.Н. Жорову 
вопрос: есть ли надёжные спо-
собы защиты бытовых приборов 
от скачков электричества? 

- Вынужден констатиро-
вать, что от скачков электриче-
ства не застрахован никто. Дру-
гое дело, что есть ряд рекомен-
даций и технических условий, 
которым я бы настоятельно ре-
комендовал следовать, - говорит 
Артём Николаевич. - Они доста-
точно просты, но эффективны. 
Желательно обесточивать элек-
троприборы - какие возможно, 
от электроснабжения на период 
вашего отсутствия в доме. Все 
без исключения приборы необ-
ходимо отключать в обязатель-
ном порядке во время грозы и 
шквалистого ветра. Кроме того, 
неукоснительно должны соблю-
даться технические условия, 
выданные потребителям при 
подключении, где прописан 
весь спектр защитной аппарату-
ры (такой, как дифференциаль-
ные автоматы, ограничители 
перенапряжения), которым по-
требитель должен укомплекто-
вать свой электрический ввод в 
дом для защиты внутридомовой 
сети. Практика показывает, что 
зачастую потребители этим пре-
небрегают. Я могу только посо-
чувствовать тем людям, у кого 
возникли проблемы в связи с 
поломкой или полной утратой 
электроприборов. Нашей пря-
мой вины в этом нет точно. 

18 июля природа вновь 
показала, что её погодные 
«капризы» непредсказуемы, и 
людям не остаётся ничего дру-
гого, как устранять их послед-
ствия. 

• Ирина ПАРФЁНОВА 

Л етом коммуналь-
щикам не до от-
пусков. Они го-
товят село к 

зиме. Под руководством 
мастера котельной Олега 
Шайхмулловича Габдра-
фикова работы ведутся 
сразу на нескольких уча-
стках.  
 

В котельной, что ря-
дом с районной больницей, 
уже отремонтированы три 

котла. Ещё над одним 
«колдуют» два молодых со-
трудника «Жилкосервиса». 
Перечень сезонных работ 
стандартный: чистка от наки-
пи, шлама, грязи, внутренний 
и наружный осмотр. Иногда 
ремонтникам приходится 
прибегать к сварке. 

- Мощность нашей 
котельной большая, потому 
что рассчитана она на значи-
тельное количество потре-
бителей, - рассказывает 

Олег Шайхмуллович. - По-
этому и ответственность мы 
несём большую. К зиме 
должны подготовиться так, 
чтобы без тепла не остался 
ни один житель. 

Обычно в работе на-
ходится три котла. Четвёр-
тый подключают только 
при самых низких темпера-
турах. Но тщательную про-
верку проходит всё обору-
дование, независимо от то-
го, будет оно стоять в резер-
ве или нет. 

- Для обогрева мы ис-
пользуем жёсткую воду, 
хотя для котлов более пред-
почтительно мягкая, - про-
должает мастер. - Поэтому 
накипи избежать не удаётся. 
На очистку трёх котлов уш-
ло полтора месяца. 

На другом участке - 
улица Советская, 10 - гудит 
сварочный аппарат, в сторо-
ны летят искры. Первым 
делом О.Ш. Габдрафиков 
представляет электрогазо-
сварщика Юрия Дмитриеви-
ча Толстогузова, с которым 
трудится пятый год. 

- На нём вся работа 
держится, - говорит Олег 
Шайхмуллович. - Как он 
летом потопает, такой для 

нас зима будет. Если сидеть 
будем - значит хорошо пора-
ботали. И немалая заслуга в 
этом звена Юрия Дмитриеви-
ча, квалифицированного, 
грамотного сотрудника. 

Электрогазосварщик 
тем временем на компли-
менты не отзывается. Лицо 
закрыто маской, в руках 
электроды. Занят на ремонте 
водовода. Его увеличат в 
диаметре, заменят старую 
задвижку на новую. Стоит 
отметить, что без ремонта 
данный участок продержал-
ся порядка двадцати лет. 
Рука мастера продлит ему 
жизнь ещё примерно на 
столько же. 

Таких точечных участ-
ков, требующих ремонта, в 
хозяйстве О.Ш. Габдрафи-
кова много. Все они будут 
восстановлены этим летом. 
Закончив работы на Совет-
ской, бригада тут же пере-
едет на переулок Школь-
ный и улицу Ленина, где 
предстоит заменить тепло-
трассу. Пожелаем комму-
нальщикам удачи, а нам 
комфортной зимы! 

 
• Николай МИГАЧЁВ 

Фото: В. Щепёткин 
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Л ето - прекрас-
ная пора для 
отдыха, а от-
дых на воде - 

один из лучших его видов.  
Много удовольствий при-
носят детям и взрослым 
купание, плавание, про-
гулки на катерах и лод-
ках. Однако всё это мо-
жет быть омрачено не-
поправимой трагедией. 
Пренебрежительное 
отношение к выполне-
нию правил поведения и 
мер безопасности на 
воде нередко приводит 
к несчастным случаям, 
гибели людей. 

С начала весенне-
летнего периода на тер-
ритории Александров-
ского района и  г. Стре-
жевого из-за халатно-
сти и нарушения правил 
поведения на воде в мес-
тах купания и на водном 
транспорте, т.е. мало-
мерных судах, произошло 
6 несчастных случаев. 
Основная   причина   
смертности   на воде –  
злоупотребление спирт-
ными напитками на вод-
ном пространстве и на 
водном транспорте. 

 
ПРАВИЛА  
БЕЗОПАСНОГО  
КАТАНИЯ НА ЛОДКЕ 

 
Важным  условием 

безопасности на воде явля-
ется строгое соблюдение 
правил катания на лодке. У 
нас же судоводители часто 
не имеют навыков управле-
ния маломерным судном 
(мотолодкой), пассажиров 
садят в лодки, не объяснив 
правил поведения на мало-
мерном судне, а также не 
объясняют правил поведе-
ния, если человек оказался   
за бортом, забывают наде-
вать спасательные жилеты, 
даже на детей. 

Правила эти совсем 
несложные, но необходи-
мые для предупреждения 
несчастного случая. 

• Перед тем, как 
сесть в лодку, надо вни-
мательно осмотреть её, 
убедиться в её исправно-
сти и прочности, прове-
рить, на месте ли вёсла, 
руль, уключина, спаса-
тельные круги и черпак 
для отлива воды. 

• Запрещается ка-
таться на лодке детям 
до 16 лет без сопровож-
дения взрослых, перегру-
жать лодку сверх уста-
новленной нормы для 
конкретного типа лодки.   

• Чтобы не нару-
шать во время посадки 
устойчивого равновесия 
лодки, надо входить в 
неё по одному, стараясь 
ступать на середину на-
стила, равномерно рас-
саживаясь на сиденья. 

• Во время движения 
лодки во избежание кре-
на нельзя меняться мес-
тами и садиться на 
борт лодки. 

• Грести  вёслами 
надо равномерно, сидя-
щий на вёслах должен 
быть особенно внима-
тельным, чтобы не уда-
риться о борт другой 
лодки. 

• Совершая прогулки 
по воде, надо двигаться 
всегда по правой сторо-
не реки, по ходу лодки, 
стараясь держаться не 
дальше 20 метров от 
берега. Если же потре-
буется обогнать другую 
лодку, то это можно 
сделать лишь обходя её с 
левой стороны по дви-
жению лодки. 

• Гребная лодка во 
всех случаях должна ус-
тупать дорогу паровым, 
моторным и парусным 
судам. Надо остерегать-

ся пересекать путь теп-
лоходам и катерам, 
опасно близко находить-
ся к ним и двигаться по 
судовому ходу.  Услышав 
частые и короткие сиг-
налы этих судов, гребная 
лодка должна уклонить-
ся в сторону или отойти 
от проходящего судна на 
безопасное расстояние. 
При этом, удаляясь от 
судна, надо стараться 
резать волну носом лод-
ки. В противном случае 
волны от идущих по реке 
судов могут перевернуть 
лодку. Опасно подстав-
лять борт лодки парал-
лельно идущей волне.  

• Ни в коем случае 
нельзя допускать шало-
сти во время движения 
лодки - это крайне опас-
но для жизни. 

 
Категорически запре-

щается: 
• садиться на борт 

лодки; 
• стоять на сиденьях; 
• пересаживаться с 

одного места на другое; 
• переходить с одной 

лодки на другую; 
• раскачивать лодку; 
• купаться и нырять 

с неё; 
• кататься на лод-

ках в местах массового 
купания.  

Лодка может перевер-
нуться - пострадают катаю-
щиеся. Но если лодка оп-
рокинется, теряться нельзя. 
В первую очередь надо ока-
зать помощь не умеющим 
плавать. Очутившись в во-
де, следует держаться за 
борт лодки и общими уси-
лиями толкать её к берегу. 

При оказании помощи 
утопающим требуется со-
блюдать осторожность, 
избегать резких движений и 
не наклонять лодку в одну 
сторону.  

Нужно помнить, что 
перевернутая лодка дер-
жится на воде и может слу-
жить хорошим спасатель-
ным средством. 

 
ПРАВИЛА 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ КУПАНИИ 

 
Умение хорошо пла-

вать и держаться на воде - 
одна их важнейших гаран-
тий безопасного отдыха на 
водном пространстве. Но  
даже хороший пловец дол-
жен соблюдать постоян-
ную осторожность, дисци-
плину, строго придержи-
ваться правил поведения 
на воде и соблюдать меры 
безопасности. 

Начинать  купание 
следует при температуре не 
ниже 18 градусов воды и 
при ясной безветренной 
погоде при температуре воз-
духа 25 и более градусов. Не 
рекомендуется купаться 
ранее, чем через 1,5 часа 
после еды. Не следует вхо-
дить в воду уставшим, раз-
горяченным или вспотев-
шим. Если вы плохо пла-
ваете, не доверяйте надув-
ным матрасам и кругам - 
вас может унести течением. 
Паника - основная причина 
трагедий на воде. 

По данным Всерос-
сийского общества спасе-
ния на водах (ВОСВОД) в 
России за год в среднем 
гибнет 14,5 тысяч человек. 
Это 9 несчастных случаев 
на 100 тыс. человек в год. 
Детей погибает до 3000 
человек, что составляет 15-
20% от общего числа  
жертв. Для сравнения: в 
Германии  гибель на  воде 
не более 1 человека на 100 
тыс. человек. 

Анализ данных по-
следних лет убедительно 
показывает, что главными 
причинами гибели людей 
на воде являются: 

• не умение  пла -
вать; 

• купание в необо-
рудованных водоёмах, 
при волнении на водо-
ёмах и быстром тече-
нии; 

• купание в состоя-
нии алкогольного, нарко-
тического и иного опья-
нения; 

• нарушение правил 
пользования плаватель-
ными средствами; 

• п р ен еб реже н ие 
мерами безопасности во 
время переправ, в период 
паводков и наводнений; 

• нарушение навига-
ционных правил и т.д. 
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ЧТОБЫ ОТДЫХ НА ВОДЕ БЫЛ В РАДОСТЬ  

Особую тревогу вызы-
вает то обстоятельство, что 
среди утонувших 15-20% 
составляют дети до 16 лет, 
среди которых 50% - это 
малыши в возрасте до 7 лет, 
оставленные без присмотра 
взрослыми у воды. 

Основные причины 
гибели детей и подростков 
- неумение плавать и несо-
блюдение правил купания 
и мер безопасности на во-
де, а также халатное ис-
полнение руководителей 
всех уровней своих обя-
занностей по защите здо-
ровья и жизни подрастаю-
щего поколения. Все уча-
стники мероприятий на 
воде обязаны неукосни-
тельно соблюдать правила 
поведения и меры безопас-
ности на воде. 

Святая обязанность 
человека - как можно бы-
стрее научиться плавать 
самому и помочь в при-
обретении этого навыка 
другим окружающим его 
людям. 

Здоровых детей до-
школьного  в озра ста , 
имеющих хорошую сте-
пень тренированности, 
можно купать в открытых 
водоёмах при температуре 
воды +23°24°С в течение 
1-3 минут и не более 2-3 
раз в день. Здоровых детей 
школьного возраста можно 
купать в открытых водо-
ёмах при температуре воды 
не ниже +20°21°С от 3 ми-
нут, постепенно увеличивая 
время пребывания в воде до 
15 минут. 

Очень опасно вхо-
дить в воду разгорячен-
ным и особенно нырять 
или прыгать в воду. Не 
следует начинать купание 
при температуре воды ни-
же +17°С. Дети любого 
возраста не должны ку-
паться до озноба.  

Признаки переохла-
ждения: 

• озноб; 
• мышечная дрожь; 
•синюшность кож-

ных покровов губ; 
• понижение темпе-

ратуры тела; 
• появление « гуси-

ной кожи»; 
• зевота, икота; 
• затемнение соз-

нания. 
У пострадавшего на-

ступает апатия, сонли-
вость, общая слабость, 
наблюдается поверхност-
ное дыхание. Степень и 
скорость наступления пе-
реохлаждения зависит от 
температуры воды и адап-
тации организма к холоду. 

Различают три степе-
ни переохлаждения: лёг-
кую, среднюю, тяжёлую. 
При средней и тяжёлой 
степени переохлаждения 
пострадавшего растирают 
шерстяной тканью, согре-
вают под тёплым душем, 
делают массаж всего тела. 
Согревание должно быть 
постепенным, без резкого 
перепада температуры и 
проводится медицинским 
персоналом. 

Серьёзную опасность 
представляет собой холо-
довый шок, который мо-
жет привести к остановке 
сердечной деятельности. 
Холодовый шок возникает 
при резком входе в воду 
путём падения, ныряния и 
иного быстрого погруже-
ния. Он также возможен 
при нырянии в глубину 
при переходе из поверхно-
стного слоя воды, более 
тёплого, в глубинные 
слои, порой значительно 
более холодные. 

Признаками перегре-
вания и солнечного удара, 
как правило, являются: 

• головная боль, по-
краснение лица; 

• усталость, носо-
вое кровотечение; 

• головокружение, 
повышение температу-
ры тела; 

• тошнота; 
• жажда; 
• боли в ногах и т.д. 
 
Солнечный удар - это 

перегрев головного мозга,  
и, как правило, он является 
результатом долгого пребы-
вания на солнце без голов-
ного убора, в тёмной одеж-
де из плотной ткани. 

Оказание доврачеб-
ной помощи заключается 
в простых правилах. По-
страдавшего необходимо: 

• уложить в про-
хладное место, жела-
тельно на ветерок, в 
тень, приподняв голову; 

• снять ненужную 
одежду; 

• наложить холод-
ный компресс на голову, 
шею, грудь; можно обер-
нуть тело мокрой про-
стыней, но необходимо 
помнить, что охлажде-
ние не должно быть рез-
ким и быстрым; 

• напоить прохлад-
ной водой ( категориче-
ски исключены спирто-
содержащие напитки); 

• во всех случаях 
перегревания организма 
необходимо срочно вы-
звать медицинского ра-
ботника. 

Предупреждение пере-
гревания заключается в 
соблюдении норм приёма 
воздушных ванн, что осо-
бенно важно для детей, под-
ростков и лиц, страдающих 
сердечно-сосудистыми забо-
леваниями. Особенно опасно 
долго сидеть на солнцепе-

ке, т.к. помимо пе-
регревания возмо-
жен ожёг кожных 
покровов тела. Наи-
более подвержены 
вышеперечислен-
ным поражениям 
блондины. 
 

Согласно тре-
бованиям безопас-
ности, в оборудо-
ванных и необору-
дованных для ку-
пания местах НЕ 
ДОПУСКАЕТСЯ: 

 

• одиночное , 
без  контроля 
взрослых, купание 
детей и просто 
нахождение их у 
водоёма; 

• использование 
плавсредств, нераз-

решённых для купания 
(надувные матрасы, авто-
мобильные камеры и т.п.); 

• устраивать в во-
де игры, связанные с 
захватами. В пылу 
азарта вы можете по-
служить причиной того, 
что партнёр вместо воз-
духа вдохнёт воду и по-
теряет сознание;  

• подплывать близ-
ко к идущим судам с це-
лью покачаться на вол-
нах: течение может за-
тянуть под винт.  

• купаться у зарос-
ших растительностью 
берегов: дно может ока-
заться очень зыбучим, 
что опасно для не умею-
щих плавать;   

• проведение любых 
мероприятий на воде вне 
пределов видимости и 
без обеспечения   средст-
вами сигнализации, опо-
вещения и связи; 

• нырять с плотов,  
катеров, лодок, приста-
ней и других плавучих 
сооружений: под водой 
могут быть бревна-
топляки, сваи, рельсы, 
железобетон и пр.  

 
Безопасность на воде 

обеспечивается правиль-
ным выбором и оборудова-
нием мест купания, плано-
мерной профилактической 
разъяснительной работой о 
правилах поведения на воде 
и соблюдения мер безопас-
ности всеми категориями 
населения. 

 
Незнание и небрежность 
приводят к гибели людей.  

 
БЕРЕГИТЕ  

СВОЮ ЖИЗНЬ!  
 

• И.А. БЕЗБОРОДОВ,  
госинспектор по маломерным 

судам Александровского  
инспекторского участка ФКУ 

«Центр ГИМС МЧС России  
по Томской области» 
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СУББОТА,  
27 ИЮЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Т/с «Защита». (16+) 
07.20 «Дисней-клуб»: «Джейк и 
пираты Нетландии». 
07.45 «Смешарики. Новые при-
ключения». 
08.00 «Играй, гармонь любимая!». 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». (12+) 
09.55 «Марианна Вертинская. 
“Любовь в душе моей”». (12+) 
11.00 Новости. 
11.15 «Идеальный ремонт». 
12.10 «Абракадабра». (16+) 
14.25 «Форт Боярд». (16+) 
15.55 «Дуремар и красавицы». (12+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 «Свадебный переполох». 
(12+) 
18.20 «Угадай мелодию». 
19.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?». 
20.00 «Время». 
20.20 «Сегодня вечером». (16+) 
22.00 «КВН». Премьер-лига. (16+) 
23.35 Х/ф «Меняющие реаль-
ность». (12+) 
01.30 Х/ф «Без предела». (16+) 
03.10 Т/с «Элементарно». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.35 Х/ф «Не горюй!». 
08.30 «Сельское утро». 
09.00 «Вести», «Вести-Томск». 
09.20 «Минутное дело». Развле-
кательная программа. 
10.20 «Субботник». 
11.05 «Линия губернатора». 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Вести-Томск». 
12.20 «Вести. Дежурная часть». 
12.55 «Честный детектив». (16+) 
13.25 Х/ф «Лжесвидетельница». 
(12+) 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.30 Х/ф «Лжесвидетельница». 
(12+) 
17.55 «Субботний вечер». 
19.50 Х/ф «Испытание верностью». 
(12+) 
21.00 «Вести». 
21.30 Х/ф «Испытание верностью». 
(12+) 
00.00 «Новая волна-2013». 
Трансляция из Юрмалы. 
02.30 Х/ф «Мужчина нарасхват». 
(16+) 
04.50 «Горячая десятка». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «1025 лет крещения Руси». 
«Церковь в истории». 
09.35 Х/ф «Вы мне писали...». 
11.05 «Большая семья». Зинаида 
Шарко. 
12.00 «Пряничный домик». 
«Русская матрёшка». 
12.25 Х/ф «Сомбреро». 
13.30 М/фильмы. 
13.55 «Пешком...». Москва узор-
чатая. 
14.20 «Гении и злодеи». Януш 
Корчак. 
14.50 «Большой балет». 

16.45 Х/ф «Директор». 
19.10 «Романтика романса». 
Федору Шаляпину посвящается. 
20.05 Х/ф «Чаплин». 
22.25 Спектакль «Кошмар на 
улице Лурсин». 
00.05 Жюльетт Греко. Концерт в 
«Олимпии». 
00.55 «Легенды мирового кино». 
Михаил Пуговкин. 
 
«НТВ» 
06.05 Т/с «Страховщики». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Золотой ключ».  
08.45 «Их нравы». (0+) 
09.25 «Готовим». (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
10.55 «Кулинарный поединок».  
12.00 «Квартирный вопрос». (0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Чистосердечное призна-
ние». (16+) 
13.55 Т/с «Государственная за-
щита-3». (16+) 
16.20 Чемпионат России по фут-
болу. «Динамо» - «Спартак». 
Прямая трансляция. 
18.30 Т/с «Государственная за-
щита-3». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Т/с «Государственная за-
щита-3». (16+) 
00.05 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние». (16+) 
02.05 Х/ф «Снайпер». (16+) 
04.00 Т/с «2,5 человека». (16+) 
05.10 Т/с «Последнее путешест-
вие Синдбада». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Фирменная история». 
Сериал. (16+) 
09.45 «Естественный отбор». (16+) 
10.30 «Документальный проект». 
«Джуна. По ту и эту сторону». (16+) 
12.30 «Факт». (12+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Военная тайна». (16+) 
15.00 «Странное дело». «НЛО. 
Закрытое досье». (16+) 
16.00 «Секретные территории». 
«Похитители планеты». (16+) 
17.00 «Тайны мира». «Тайны 
Сибири». (16+) 
18.00 «Нас не оцифруешь!». Кон-
церт Михаила Задорнова. (16+) 
19.50 Х/ф «Стиляги». (16+) 
22.30 «Slove. Прямо в сердце». 
Боевик. (16+) 
00.15 Х/ф «Скалолазка и послед-
ний из седьмой колыбели». (12+) 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
28 ИЮЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.30 Т/с «Защита». (16+) 
05.00 Новости. 
05.10 Т/с «Защита». (16+) 
06.45 «Армейский магазин». (16+) 
07.15 «Дисней-клуб»: «Аладдин». 
07.40 «Смешарики. ПИН-код». 
07.55 «Здоровье». (16+) 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутевые заметки». (12+) 
09.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 

11.15 «Война на море». Фильм из 
цикла «Великая война». (12+) 
12.20 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80». (12+) 
13.50 «К-278. «Остаться в жи-
вых». (12+) 
14.55 Х/ф «72 метра». (12+) 
17.45 «Вышка». Финал (16+) 
20.00 «Время». 
20.15 «Универсальный артист». 
(12+) 
22.00 Т/с «Под куполом». (16+) 
22.50 Т/с «Другое небо». (18+). 
01.35 Х/ф «Давай сделаем это 
легально». (16+) 
02.50 Т/с «Элементарно». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.30 Х/ф «Отпуск в сентябре». 
09.20 «Сам себе режиссер». 
10.10 «Смехопанорама ». 
10.40 «Утренняя почта». 
11.20 «Вести-Томск. События 
недели», «Вести». 
12.10 «Городок». Дайджест. 
12.45 Х/ф «Катино счастье». (12+) 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.30 Х/ф «Катино счастье». (12+) 
17.00 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
19.30 Х/ф «Знахарка». (12+) 
21.00 «Вести». 
21.30 Х/ф «Знахарка». (12+) 
00.00 «Новая волна-2013». 
Трансляция из Юрмалы. 
02.00 Х/ф «Счастье мое». (12+) 
04.00 Х/ф «Принц и я - 3: медо-
вый месяц». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 Х/ф «Во имя жизни». 
10.45 «Легенды мирового кино». 
Людмила Целиковская. 
11.15 М/ф «Аленький цветочек», 
«Золотая антилопа». 
12.25 Д/ф «Cмышленые карака-
тицы». 
13.20 «Музыкальный сюрприз от 
Владимира Спивакова». 
14.15 «Искатели». «Сколько 
стоила Аляска?». 
15.00 Д/ф «Владимир Басов». 
15.40 Х/ф «Тишина». 
19.00 «1025 лет крещения Руси». 
Трансляция торжественного 
концерта с Красной площади. 
20.05 Вера Васильева. Творче-
ский вечер в театре Сатиры. 
21.35 Балет «Юноша и смерть», 
«Свидание». 
22.45 Х/ф «Во имя жизни». 
00.25 М/фильмы. 
00.55 Д/ф «Смышленые карака-
тицы». 

 
«НТВ» 
06.05 Т/с «Страховщики». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс». (0+) 
08.45 «Их нравы». (0+) 
09.25 «Едим дома!». (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Кулинарные курсы: Ита-
лия. Тоскана». (0+) 
10.55 «Чудо техники» с Сергеем 
Малоземовым. (12+) 
11.25 «Поедем, поедим!». (0+) 
12.00 «Дачный ответ». (0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Чистосердечное призна-
ние». (16+) 
13.55 Т/с «Государственная за-
щита-3». (16+) 
16.20 Чемпионат России по фут-
болу. «Локомотив» - ЦСКА. Пря-
мая трансляция. 
18.30 Т/с «Государственная за-
щита-3». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Т/с «Государственная за-
щита-3». (16+) 
00.10 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние». (16+) 
02.10 Х/ф «Громозека». (16+) 
04.15 Т/с «2,5 человека». (16+) 
05.05 Т/с «Последнее путешест-
вие Синдбада». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Slove. Прямо в сердце». 
Боевик. (16+) 
06.20 «Скалолазка и последний 
из седьмой колыбели». Приклю-
ченческий фильм. (12+) 
08.15 «Нас не оцифруешь!». Кон-
церт Михаила Задорнова. (16+) 
10.00 «Великие тайны». (16+) 
11.00 «Битва за Снежное коро-
левство». (16+) 
12.00 «Боги подводных глубин». 
(16+) 
13.00 «Проклятие Великого маги-
стра». (16+) 
14.00 «Звездные шепоты». (16+) 
16.00 «Грибные пришельцы». (16+) 
17.00 «Хранители тонких миров». 
(16+) 
18.00 «Марсианские хроники». (16+) 
19.00 «Эликсиры древних богов». 
(16+) 
20.00 «День апокалипсиса». (16+) 
21.00 «НЛО. Шпионская война». 
(16+) 
23.00 «Мемуары гейши». (16+) 
01.00 «Авторадио дарит Маши-
ну». Концерт группы «Машина 
времени». (16+) 
03.30 «Чудная долина». Комедия. 
(16+)                                            ■ 

Актуально  
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Д ень 18 июля наверняка за-
помнится медикам АЦРБ 
надолго. Во второй половине 
дня за достаточно корот-

кий промежуток времени при-
шлось устранять последствия не-
скольких ДТП. Комментарий мы 
получили от заместителя главного 
врача МАУЗ АЦРБ по лечебной ра-
боте М.Э. Поминовой. 
 

- Такого напряжённого дня я, че-
стно говоря, и не припомню. Так слу-
чилось, что в вечернее время произош-
ли 4 ДТП с пострадавшими различной 
степени тяжести. Возникла даже необ-
ходимость в работе сразу двух бригад 
«Скорой помощи». Более того, для 
оказания оперативной помощи и выво-
за в районную больницу пострадавше-
го в ДТП в Новоникольском был при-
влечён вертолёт сан. авиации. В крайне 
напряжённом режиме работали сотруд-
ники «Скорой помощи» и хирургиче-
ского отделения. Бригада «скорой» 
выезжала ещё и на 35-й км трассы. И 
всё это - за непродолжительный вре-
менной отрезок вечера четверга. 

Наиболее тяжёлый случай - ново-
никольский. Там очень сложные трав-
мы, в том числе переломы позвоночни-
ка, конечностей и черепно-мозговая. 
Больной поступил в коме. 

В ДТП на трассе, произошедшем 
по вине водителя (кстати, женщины), 
не справившегося с управлением авто-
мобилем, пострадали двое детей 6 и 7 
лет, один из них госпитализирован с 
сотрясением мозга, второй после ока-
зания необходимой помощи отправлен 
домой под наблюдение. Взрослые от-
делались лёгкими ушибами. 

В селе на ул. Нефтяников мото-
циклистом был сбит 14-летний под-

росток, ехавший на велосипеде. 
Мальчик после осмотра был госпита-
лизирован. 

И уже в 22.10 поступил молодой 
мужчина, упавший с мотоцикла: прав-
да, травмы оказались не тяжёлыми, 
госпитализация не потребовалась. 

Кроме нескольких пострадавших 
в ДТП, в районную больницу в крайне 
тяжёлом состоянии был доставлен 
мужчина, получивший производствен-
ную травму. 

Подчеркну, что сотрудникам на-
шей больницы пришлось в этот день 
очень нелегко. Спасибо коллегам - 
работникам «Скорой помощи» и хи-
рургического отделения за чёткую сла-
женную работу. 

Пользуясь случаем, я бы хотела 
призвать всех жителей района быть 
предельно внимательными на дорогах. 
Безрассудность, лихачество, несоблю-
дение элементарных правил дорожного 
движения приводят к тяжёлым послед-
ствиям - потере здоровья, а порой и 
жизни. По моему мнению, совершенно 
возмутительно ведут себя на дорогах 
некоторые мотоциклисты, гоняющие 
по селу на большой скорости. Хочу 
также отметить и тот факт, что дорож-
ный травматизм в последние годы стал 
одной из трёх основных причин смерт-
ности среди населения. 

 
 Свою позицию по поводу слу-

чившегося высказал и первый за-
меститель Главы Александровского 
района А.В. Фисенко: 

- Конечно, это ЧП, когда за ко-
роткий промежуток времени произош-
ли сразу четыре ДТП. В их причинах 
предстоит разобраться компетентным 
органам. Другое дело, что со всей оче-
видностью встаёт вопрос и о работе 
ГИБДД. А вернее о том, что реаль-
ность показывает, что нам категориче-
ски не хватает того числа сотрудников, 
которое осталось на сегодняшний день 
в районе. Думаю, в самое ближайшее 
время этот вопрос, а также ситуация на 
дорогах за первое полугодие будут 
обсуждаться на специальном заседа-
нии районной комиссии по чрезвычай-
ным ситуациям, куда будет приглаше-
но и руководство межмуниципального 
отдела полиции и ГИБДД. 

Хотел бы поблагодарить медиков 
районной больницы за оперативность 
и умелые профессиональные действия 
при оказании помощи пострадавшим 
18 июля. 

ДТП БЬЮТ ПЕЧАЛЬНЫЕ РЕКОРДЫ 
ТВ-ПРОГРАММА Нам пишут  

 
 

Благодарность доктору  
 

«От всей души хочу поблагодарить доктора 
Кунчуна Александра Николаевича. Так сложи-
лось, что я обратилась к стоматологу с уже 
почти нестерпимой острой зубной болью. Алек-
сандр Николаевич не только быстро облегчил 
мои страдания, но и вылечил мне два зуба. Как 
все хорошие доктора, А.Н. Кунчун лечит не толь-
ко своими профессиональными умениями, но и 
вниманием, участием и чутким отношением к 
пациентам. Спасибо ему большое!  

 

С уважением Л.В. Кобелева» 

О СИТУАЦИИ  
НА ДОРОГАХ  
В ОБЛАСТИ 

 

Количество ДТП в Томской 
области по сравнению  
с прошлым годом  

сократилось на 10 процентов 
 
За первое полугодие на 

территории Томской облас-
ти зарегистрировано 353 
дорожно-транспортных про-
исшествия - это на 10,4% 
меньше, чем за этот же пе-
риод прошлого 2012 года, 
когда их было 394. 

 
Такую статистику привёл 

начальник регионального 
Управления ГИБДД Валерий 
Громов 17 июля на заседании 
областной межведомственной 
комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного дви-
жения. Вместе с тем В. Гро-
мов отметил, что в авариях 
2013 года увеличилось число 
погибших (с 54 до 55 человек) 
и раненых (с 453 до 465). 

В большинстве случаев 
виновниками аварий стали 
водители: они превышали 
скорость (43% от общего ко-
личества ДТП), не соблюдали 
очередность проезда (12%), 
нарушали правила проезда 
пешеходных переходов (10%), 
выезжали на полосу встречно-
го движения (8%). По вине 
пешеходов произошло 15% 
аварий, чаще всего они пере-
ходили дорогу в неположен-
ном месте. 

В разрезе муниципалите-
тов за первое полугодие коли-
чество ДТП и пострадавших в 
них людей увеличилось в 
Александровском, Асинов-
ском, Бакчарском и Кожевни-
ковском районах. 

Оценивая ситуацию, за-
меститель Губернатора по 
вопросам безопасности Вяче-
слав Семенченко поставил 
перед региональным Управле-
нием ГИБДД задачу активнее 
и постоянно проводить рей-
ды, увеличить плотность на-
рядов дорожно-патрульной 
службы, а также усилить кон-
троль на участках дорог, при-
мыкающих к местам массово-
го отдыха людей.  

От глав Александровско-
го, Верхнекетского, Пара-
бельского и Томского района 
вице-губернатор В. Семен-
ченко потребовал оператив-
но разработать и принять 
муниципальные  целевые 
программы по повышению 
безопасности дорожного дви-
жения.                                                                          ■ 

По-прежнему актуальной  
для Томской области 
остаётся проблема  
пьянства за рулём  

 

• За полгода полицейские задержали  
3 969 нетрезвых водителей.  

• Более тысячи человек сели за руль в 
пьяном виде, будучи лишёнными права 
управления.  

• Зарегистрировано 47 ДТП, совер-
шённых по вине водителей в состоянии 
алкогольного опьянения (в 2012г. - 41), в 
которых 9 человек погибли (в 2012г. - 8) и 70 
получили ранения (в 2012г. - 49). 

 

• Ирина ПАРФЁНОВА 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА  
БЕЗОПАСНОГО  
ВОЖДЕНИЯ МОТОЦИКЛОВ 
 

• Прежде всего мотоцикл должен быть 
зарегистрирован в органах ГИБДД, а у води-
теля в правах должна быть открыта соответ-
ствующая категория.  

• Управлять мотоциклом необходимо в 
мотошлеме.  

• Перед тем как выезжать на дорогу, 
следует проверить техническое состояние 
мотоцикла, устранить все неисправности.  

• На дороге нужно неукоснительно со-
блюдать все нормы ПДД – не превышать ско-
рость, соблюдать боковой интервал и дистан-
цию с другими транспортными средствами, не 
выезжать на полосу встречного движения при 
обгоне, не пытаться проехать между близко 
идущими машинами в плотном потоке.  

• Кроме того, не забывайте обязатель-
но включать сигнал поворота при перестрое-
ниях, чтобы заранее проинформировать дру-
гих участников движения о планируемом манев-
ре и не допустить аварийной ситуации. 

• Что касается водителей автомоби-
лей, то им также обязательно нужно прини-
мать во внимание, что с наступлением лета  
на дорогах появились десятки мотоцикли-
стов. Подсознательно следует быть готовым 
к внезапному появлению байкера, поэтому 
при перестроениях и других маневрах сле-
дует несколько раз убедиться в их безопас-
ности. Не стоит лениться лишний раз про-
контролировать обстановку возле машины в 
зеркале заднего вида, это позволит предот-
вратить аварию. 
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