
 

РАЗНОЕ 
►Выполню работу электрика, 
сантехника, сварщика. Внутренний 
ремонт квартир. Тел. 8-913-879-19-
65. Св-во 70 001490686 
►Ремонт и настройка компьюте-
ров и ноутбуков. Тел. 8-913-826-55-
22, Семён. Св-во 70 001711701 
►Женщина ищет работу по со-
вместительству на 2 дня в неделю 
(опытный пользователь ПК). Тел.  
8-960-969-25-90. 
►Спряду шерсть. Тел. 2-43-44,  
8-913-113-02-62. 
►Нужно привезти груз из Омска 
200 кг. Тел. 8-913-886-54-91. 
►В РДК найдена золотая серёжка 
с жемчугом. Находится в редакции. 
►Отдам в хорошие руки собаку: 1 
месяц, порода шарпей, голубые 
глаза, окрас - чёрный, есть родослов-
ная. Тел. 8-913-813-99-97. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОДАМ 
►2-комнатную квартиру. Тел. 
8-913-113-49-01. 
►2-комнатную квартиру, можно 
под материнский капитал с допла-
той. Тел. 8-952-157-35-72. 
►2-комнатную полублагоустроен-
ную квартиру. Тел. 8-913-119-11-16. 
►3-комнатную квартиру в 2- квар-
тирнике, 1100 000 руб. Тел. 8-913-
882-75-25. 
►3-комнатную квартиру в кир-
пичном доме, 63 кв.м, евроремонт, 
лоджия, с мебелью - 2,5 млн. руб. 
Торг. Тел. 8-923-431-33-93. 
 ►3-комнатную квартиру в 2- квар-
тирнике с удобствами и большим 
гаражом по ул. Студенческой. Тел. 
8-923-431-33-93. 
►3-комнатную квартиру в 2- квар-
тирнике, недорого, в удовлетвори-
тельном состоянии. Тел. 8-913-869-
24-88, 2-44-69. 
►дом. Тел. 8-913-816-46-31. 
►«Волгу-3110» 2003 г.в., ДВС-
инжектор, ГУР, пробег 100 000 км. 
Тел. 8-913-802-02-53. 
►лодку «Крым». Тел. 2-69-25. 
►стиральную машину «Фея» б/у, в 
очень хорошем состоянии, 3 тыс. руб. 
Звонить 2-67-08, в любое время. 
►холодильник «Индезит». Тел. 
2-45-12, 8-913-113-49-01. 
►новую норковую шубу, недо-
рого. Магазин «Комильфо», 2 этаж, 
«Сезам». 
►игровой  системный  блок 
(недорого). ПРОКАТ Х-BOX: 1 час - 
100 руб. Тел. 8-923-423-91-36. 

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
 

По данным Томского гидрометеоцен-
тра, средняя температура по области в 3-й 
декаде ноября ожидается -5-7, что выше 
нормы на 6-8 градусов. Преобладающая 
температура воздуха ночью -1-6, при прояс-
нениях -9-14.  Днём -4-2, в конце декады 
понижение температуры воздуха. Небольшие 
осадки в виде мокрого снега предполагаются 
в большинстве дней декады. 

Среднемесячная температура возду-
ха в декабре ожидается -15-20, что ниже 
нормы на 1-2 градуса, по северу Томской 
области около нормы. В первой и второй 
декадах колебания температуры воздуха от    
-14-19 до -26-30, местами -35, днём от -5-10 
до -18-23, местами до -28. В третьей декаде 
ожидается повышение температуры воздуха 
ночью от-26-31 до -19-24, днём от -18-23 до   
-10-16. Месячное количество осадков предпо-
лагается около нормы. Снег, метели, усиле-
ние ветра до 15 м/с ожидаются в большинст-
ве дней первой и третьей декады и в отдель-
ные дни второй декады.                                  ■ 

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

24 ноября - День матери  

 

Уважаемые жительницы с. Александровского! 
 

Искренне поздравляем вас с замечательным праздником! 
Мама - самое святое и понятное каждому из нас слово. С раннего детства мы 

преисполнены чувством безграничной любви и благодарности своей маме - храни-
тельнице очага и домашнего уюта, главному человеку нашей жизни. Мы идём по 
жизни, добиваемся чего-то и с годами всё больше понимаем, каким грузом забот и 
тревог наполнено сердце мамы за каждый наш шаг. Материнство невозможно без 
самоотверженности, душевного тепла и света, поэтому заботливые, любящие ма-
тери - это опора, оберег семьи и детей.  Чем спокойнее и увереннее чувствуют себя  
наши мамы, тем надёжнее и благополучнее жизнь нашего общества. 

Пусть у всех матерей будет как можно больше поводов для  улыбок и ра-
дости! Пусть ваши самоотверженность и самоотдача вернутся благодарностью 
и уважением детей и всего общества! Пусть ваши дети растут счастливыми, 
талантливыми и любящими, а внуки дарят только заботу и внимание! 

 

• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения 
• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета Александровского сельского поселения 
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От  в с ей  души! 
 

Уважаемый Виктор Петрович  
МУМБЕР! От всей души  

поздравляем Вас с 55-летием! 
 

Поздравляем с юбилеем! 
С этим радостнейшим днём! 
Пусть Ваш мир будет светлее, 
Будет счастье Вам во всём! 
Пусть здоровье будет крепким, 
Не подводит никогда, 
Радость яркой и заметной, 
Жизни – долгие года! 

 

Работники котельной № 5  
*  *  * 
Уважаемую Анну Филипповну  

ГОРЕЛКИНУ поздравляем  
с днём рождения! 

 
Желаем, чтобы удавалось 
В реальность планы воплотить, 
Чтоб всё, что хочется, сбывалось, 
Легко и интересно жить! 
Мечты заветной, цели ясной,  
Любви, заботы и тепла, 
Не забывать, что жизнь прекрасна, 
Здоровья, счастья и добра! 

 
Родители 1 младшей группы 
«Лебедушка» МБДОУ «Ягодка» 

*  *  * 
От всей души поздравляем с юбилеем 
МАЙКОВУ Татьяну Ильиничну! 

 

Желаем мы здоровья, счастья, 
Побольше радости, добра, 
Чтоб в жизни не было ненастья 
И чтоб не старили года! 

 Тамара, Ольга и все родные 
*  *  * 

От всей души поздравляем  
иерея Анатолия и матушку Анну  
с 20-летием совместной жизни! 

 

Желаем многого лета! 
 

Прихожане  

АФИША  
в киноклуб «KINNEKT» 

  
СУББОТА 23 НОЯБРЯ 
Нон-стоп в 23.00 
13.00 – «Университет монстров» 
(мультфильм) 0+ 
15.00 – «Семейка Крутс» (мультфильм) 0+ 
17.00 – «Мишка Йоги» 3D (комедия) 0+ 
19.00 – «Гостья» (ужасы) 16+ 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 24 НОЯБРЯ 
11.30 – Соревнования по «Mortal Kombat» 
13.00 – «Самолёты» (мультфильм) 0+ 
15.00 – «Смурфики - 2» 3D (мультфильм) 0+ 
19.00 – «Росомаха бессмертный» 
(боевик)12+ 

 
В понедельник и вторник цена билета для 
групп детских садов и школ - 70 рублей. 

 
Организатор проведёт детские дни рождения.  
Заявки принимаются за 5 дней до проведения.  

Тел. 8-913-111-99-37. 

Магазин 
«ЗОЛУШКА» 

 

КАЖДОМУ  
ПОКУПАТЕЛЮ -  
ПОДАРОК! 

 При покупке женских сапог - 
бурки в подарок. При покупке 
мужских сапог - чуни в подарок. 
 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

Св-во 70 000993235 

сдам  
►3-комнатную квартиру. Тел. 
2-50-91. 
►3-комнатную благоустроен-
ную квартиру организации. 
Тел. 8-983-341-13-33. 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 РЕШЕНИЕ 
07.11.2013 г.                                       № 270 

с. Александровское 
  

О награждении Почётной грамотой Думы 
Александровского района 

 

Рассмотрев и обсудив ходатайство  
председателя Думы Александровского района 
Панова С.Ф. о награждении Мумбера В.П., 
руководствуясь Положением «О Почётной 
грамоте Думы Александровского района», 
утверждённым решением Думы Александров-
ского  района от 17.11.2005 № 12, Дума 
Александровского района РЕШИЛА: 

1. За многолетний добросовестный 
труд и в связи с 55-летним юбилеем награ-
дить Почётной грамотой Думы Александров-
ского района  

- Мумбера Виктора Петровича - 
директора МУП «Жилкомсервис». 

2. В связи с награждением  админист-
рации района выплатить денежную премию 
Мумберу В.П. 1150 рублей с учётом налого-
вых отчислений согласно смете Думы. 

3. Произвести оформление, учёт и 
регистрацию документов о награждении в 
установленном порядке. 

4. Настоящее решение опубликовать 
в районной газете «Северянка».   

• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы  
Александровского района  

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

20.11.2013 г.                                      № 392 
с. Александровское 

 

О награждении Почётной грамотой  
 

 Рассмотрев материалы наградной 
комиссии от 20.11.2013 г., представления 
главы Александровского сельского поселе-
ния Д.В. Пьянкова, на основании решения 
комиссии по наградам ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Наградить Почётной грамотой Алек-
сандровского сельского  поселения  

- Мумбера Виктора Петровича, ди-
ректора МУП «Жилкомсервис» за многолет-
ний добросовестный труд, высокий профес-
сионализм и в связи с 55-летним юбилеем. 

2. Выделить из бюджета поселения за 
счёт средств фонда непредвиденных расхо-
дов 1000 рублей на приобретение ценного 
подарка. 

 3. Главному специалисту по бюджету 
и налоговой политике Волошиной Е.Н. про-
финансировать указанные расходы. 

 4. Данное постановление подлежит 
обязательному опубликованию в газете 
«Северянка». 
 

• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского 
сельского поселения 

ПОВЕСТКА 
сорок третьего очередного  

собрания Думы Александровского 
района второго созыва 

 

28.11.2013 г.                        14.15 
 

1. О внесении изменений в решение 
Думы Александровского района от 25.12.2012 
№ 204 «О бюджете муниципального образова-
ния «Александровский район» на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов». 

2. О внесении изменений в программу 
«Социально-экономическое развитие муници-
пального образования «Александровский рай-
он» на 2013-2015 годы и на перспективу до 
2020 года». 

3. Об отчёте по исполнению бюджета 
муниципального образования « Александров-
ский район» за 9 месяцев 2013 года. 

4. О бюджете муниципального образова-
ния «Александровский район» на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов». 

5. О порядке определения цены земель-
ных участков, находящихся в собственности 
муниципального образования « Александров-
ский район», порядке их оплаты. 

6. О внесении изменений в решение 
Совета депутатов Александровского района от 
29.09.2005 № 527 «О передаче муниципально-
го имущества Александровского района в 
муниципальную собственность Новоникольско-
го сельского поселения». 

7. Разное. 
 

• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы  
Александровского района  

ДОРОГИЕ МАМЫ И БАБУШКИ!  
 

Примите искренние и сердечные поздравления с замечательным, трогатель-
ным, пронизанным особым светом любви и нежности праздником - Днём матери! 

Этот праздник важен для каждого из нас. Этот день - дань глубокого ува-
жения и любви к вам, дорогие мамы, от дочерей и сыновей, признание вашей 
огромной роли в жизни общества. Именно вам мы обязаны жизнью, семейным 
уютом и всем лучшим, что у нас есть. 

Этот праздник по праву можно считать главным на земле, потому что толь-
ко вы дарите миру его высшую  ценность - человеческую жизнь. Мама - начало всех 
начал, опора и надежда семьи, неиссякаемый источник доброты, заботы и терпе-
ния, поддержка в горе и радости. Материнская любовь делает нас сильнее и уверен-
нее, помогает преодолевать жизненные трудности и верить в успех. 

В преддверии праздничного дня обращаемся ко всем александровцам: пусть 
самым срочным и самым важным делом для каждого из вас станет поздравление 
своей мамы, подарите ей любовь и заботу, благодарность и  признательность. 

Желаем, чтоб самые добрые и тёплые слова звучали для вас не только в этот 
день, а на протяжении всей жизни. Пусть минуют вас невзгоды, не иссякают в ваших 
сердцах силы, наполненные добром, теплом и любовью! Будьте здоровы и счастливы! 

 

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

Дорогие наши  
мамы и бабушки! 

 
День матери - это празд-

ник всех, кто даёт самое 
главное на свете - жизнь, кто 
окружает нас вниманием, 
заботой и любовью, кто учит 
нас делать первые шаги и 
идти по жизни, кто создаёт и 
оберегает тепло семейного 
очага. 

В Томской области мно-
гое делается для поддержки 
матерей, многодетных се-
мей. 1200 семей уже получи-
ли сертификат на региональ-
ный материнский капитал, 
который мы выдаём с июля 
прошлого года. А с января ны-
нешнего выплачиваем пособие 
в размере прожиточного ми-
нимума многодетным семьям 
с низкими доходами, им пользу-
ются уже около 900 семей. 

Слово «мама» - первое из 
всех, что произносит человек. 
Желаем вам чаще слышать 
его, радоваться успехам де-
тей и внуков. Крепкого вам 
здоровья, семейного счастья, 
любви близких! И пусть ваши 
материнские слёзы будут 
только слезами радости! 

 

• С.А. ЖВАЧКИН,  
Губернатор Томской области  

• О.В. КОЗЛОВСКАЯ,  
председатель Законодатель-
ной Думы Томской области  

ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЭЛИТ» 
приглашает александровцев  

и гостей села  
26, 27 и 28 ноября в РДК! 

 

В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ  
ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕХА! 

Салон «СОНЯ» 
 Реставрация перовых  

подушек и одеял. ДОСТАВКА. 
Тел. 8-913-847-57-44. 

Св-во 70 001711827 

Администрация  Назинского 
сельского поселения выражает 
искреннее соболезнование Штанго-
вец Галине Ивановне, всем родным 
и близким по поводу смерти отца, 
дедушки 
СЕМЁНКИНА Ивана Арсентьевича 

  
 

Районный совет ветеранов и 
первичная организация ветеранов с. 
Назино выражают искреннее собо-
лезнование Штанговец Галине Ива-
новне и Генкель Зинаиде Ивановне 
по поводу смерти отца 
СЕМЁНКИНА Ивана Арсентьевича 

Мебельный магазин «ЛИДИЯ» 
 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ  
В продаже спальни, гостиные, кухни всех размеров, столы, 
стулья, офисные кресла, шкафы (привозим мебель под заказ) 

 
 

Магазин «Лидия - бытовая техника» 
 Поступление: холодильники, газовые и электрические плиты, 

СМА с прямым приводом, посудомойки, пылесосы с прессом, 
домашние кинотеатры, проекторы и экраны, интерактивные 
доски, музыкальные центры, автосабвуферы, акустика  
компьютерная, ЖК ТВ, сотовые и радиотелефоны. 

 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ.  

 
РАБОТАЕМ С РАССРОЧКОЙ ДО ОДНОГО ГОДА БЕЗ ПЕРЕПЛАТ!  

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!     Св-во 70 001253607 

МБУ «КСК» приглашает! 
 

24 ноября, 15.00 
 

Конкурсная  
программа  

 

«АХ, КАКАЯ МАМА!»,  
 

посвящённая  
Дню матери. 

 

Касса работает с 15 до 18 часов. 

ПРОДАМ 
►жарочный шкаф, дель, люс-
тру, золотой ус. Тел. 8-913-843-
40-50. 
►клюкву  - 1000 рублей .  
Тел .  8-913-886-25-29. 
►навоз. Тел. 2-54-75. 

Территориальная избирательная 
комиссия Александровского района 
выражает соболезнование Евтушен-
ко Павлу Викторовичу, всем родным 
и близким в связи со смертью 

МАМЫ 
 
 

Администрация МБУ «КСК» 
выражает глубокие соболезнования 
П.В. Евтушенко в связи со смертью 

МАМЫ 

А.Л. Бровина, Н.М. Скворцова, 
Г.Ф. Сорокина выражают соболезно-
вание А.Г. Асанову в связи со смер-
тью жены 
ОСИПОВОЙ Юлии Константиновны 
Вечная память. 
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Б лизка к успешному 
завершению целевая 
программа «Школьное 
окно». На средства 

областного и районного 
бюджетов - подчеркнём, 
очень значительные, зда-
ния образовательных учре-
ждений обретают не толь-
ко современный внешний 
вид, но и становятся более 
комфортными внутренние 
помещения. 

 
К настоящему времени 

работы по установке окон 
практически завершены в 
МАОУ СОШ №1. Комментарий 
нам даёт заместитель дирек-
тора по хозяйственной работе 
И.Б. Колотовкина: 

- Замена окон в школе 
была начата в 2009 году. Пер-
вые пластиковые окна установи-
ли в двух самых прохладных 
кабинетах и малом спортивном 
зале. Самые большие объёмы 

работ по установке новых совре-
менных стеклопакетов были 
проведены за последние 2 года. 
В рамках программы «Школьное 
окно», предполагающей софи-
нансирование областного и 
местного бюджетов, на эти цели  
в 2012 году было потрачено 
3 466 055 рублей, в 2013 - 2 235 
820 рублей.  

Здание школы построено в 
1984 году. С тех пор оконные 
блоки не менялись. И вот ста-
рые деревянные рамы наконец-
то ушли в утиль. Школа, надо 
заметить, расставалась с ними  
без грусти. Они служили ей ве-
рой и правдой почти 30 лет. Но 
при наступлении холодов в не-
которых кабинетах ситуация 
складывалась просто критиче-
ская.  Повышалась заболевае-
мость учащихся, родители жало-
вались. Старые окна и рамы 
пропускали холодный воздух. 
Сегодня ситуация абсолютно 
другая. Современные окна дей-

ствительно хорошо держат теп-
ло. И при этом легко открывают-
ся и закрываются, не оставляя 
на подоконниках слоя слетев-
шей краски. В кабинетах приба-
вилось света, а это очень важно, 
так как заниматься при естест-
венном освещении намного 
лучше, чем при искусственном.  

На сегодняшний день за-
вершается установка окон в 
актовом зале. Объём работ 
здесь выполнен достаточно 
большой, так как было увеличе-
но оконное пространство - но-
вые окна значительно больше 
старых. Недостаток света в зале 
был достаточно чувствитель-
ным. Для этого рабочим при-
шлось разбирать кирпичную 
кладку. Уже видно, как в лучшую 
сторону преобразился наш зал, 
как светло и эстетично будет 
выглядеть помещение.  

Работы по установке окон 
вот уже 2 года ведутся нашим 
местным подрядчиком - ИП  
Геворкян А.П.  Сотрудничество с 
предпринимателем у нас скла-
дывается деловое и конструк-
тивное. Подрядчик ответствен-
ный, все наши пожелания учи-
тываются. Вот и в вопросе сро-
ков выполнения работы они 
пошли нам навстречу. К момен-
ту проведения новогодних меро-
приятий зал будет готов. Поль-
зуясь случаем, мы благодарим 
А.П. Геворкяна за понимание и 
качественную работу. После 
установки окон в зале останется 
установить три стеклопакета в 
подсобных помещениях, после 
чего можно будет говорить о 
100-процентной замене окон. 

Отдельно хотелось бы 
обратиться к нашим учащимся: 
бережно относитесь к школьно-
му имуществу и берегите его. На 
некоторых окнах уже поврежде-
ны подоконники и проломана 
опонелка, которую пришлось 
заменить. Дети лепят снежки из 
мокрого снега и бросают их в 
окна. Уважаемые родители! В 
случае причинения вашим ре-
бёнком вреда имуществу школы 
восстанавливать его придётся 
всё-таки вам и за ваш счёт. 

 
*  *  * 
В Детской школе искусств 

уже закончены работы по за-
мене окон. Как рады этому  
преобразованию и дети, и 
взрослые, рассказывает её 
директор О.В. Радченко. 

- Комфортно жить и рабо-
тать - главное условие, о кото-
ром мечтает каждый из нас. 
Преимущества новых энерго-
сберегающих окон неоспоримы. 
Теперь условия пребывания 
ребят в ДШИ заметно улучши-
лись. В кабинетах стало ощути-
мо теплее. При закрытых окнах 
в помещение не проникает улич-
ный шум, можно спокойно рабо-
тать на занятиях. Навсегда отпа-
ла необходимость ремонтиро-
вать, красить и утеплять рамы.  

Ремонт осуществлён со-
гласно всем требованиям рабо-
чими ИП Геворкян А.П. Всего 
заменено 11 окон, всё сделано 
аккуратно и качественно. Финан-
сирование ремонтных работ 
произведено за счёт средств, 
поступивших  из районного бюд-
жета, и составляет немалую 
сумму - более 433 тыс.  рублей. 

Проведённый ремонт час-
тично преобразил и внешний 
вид здания РДК, в стенах кото-
рого расположена Детская шко-
ла искусств.                                 ■ 

Юбилей  
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ГЕРИНГЕР  Людмила 
Юрьевна, главный бухгалтер 
МУП «Жилкомсервис»: 

- По роду службы я, навер-
ное, как никто другой, тесно ра-
ботаю с нашим директором. Это 
грамотный, очень ответствен-
ный, добросовестный, отзывчи-
вый человек, всей душой болею-
щий за производство. Как прави-
ло, он первый приходит на рабо-
ту и последний уходит. Таких, как 
В.П. Мумбер, и называют 
«трудоголиками». Мне лично 
очень импонирует то, как он 
общается с нашими клиентами - 
предельно тактично, доброжела-
тельно, спокойно. При необходи-
мости сообща со специалистами 
находит решение для почти лю-
бой проблемы. Особенно это 
относится к представителям 
старшего поколения. Конечно, 
предприятию очень непросто 
живётся. Но сложности испыты-
вает вся коммунальная отрасль 
страны, и мы - не исключение. 

 Хотелось бы пожелать 
Виктору Петровичу от имени 
всего большого коллектива со-
хранять терпение и выдержку, 
которыми он сполна обладает, 
успешной работы и, конечно же, 
здоровья!                                      ■ 

ТРУД НА БЛАГО ЗЕМЛЯКОВ 
21  ноября свой 55-й день 

рождения отметил 
директор МУП « Жил-

комсервис» Виктор Петрович 
Мумбер. 12 лет он возглавляет 
единственное в районном цен-
тре коммунальное предпри-
ятие. Наверное, главной оцен-
кой его труда является факт 
того, что за эти годы не было 
допущено ни одной серьёзной 
аварии на системах жизне-
обеспечения населения. И это 
несмотря на огромные трудно-
сти и проблемы, в условиях 
которых ведёт свою деятель-
ность МУП «Жилкомсервис». 

Уважаемый Виктор Петрович Мумбер! 
 

Поздравляю вас с праздничной датой - юби-
лейным днём вашего рождения!  

Своей плодотворной ответственной рабо-
той вы вносите реальный и значимый вклад в 
развитие коммунальной отрасли села Алексан-
дровского. Вы - пример не только авторитетно-
го, ответственного и компетентного руководи-
теля, но и опытного организатора производст-
венного процесса. Земляки ценят вас как челове-
ка высокой самоотдачи, постоянно и настойчи-
во ищущего эффективные пути решения много-
численных коммунальных проблем. Желаю вам 
трудовых успехов, крепкого здоровья и всех жи-
тейских благ! 

 

• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава администрации  
Александровского сельского поселения 

 

ПАНОВ Сергей Фёдорович, председа-
тель Думы Александровского района: 

-  Прежде всего мне бы хотелось ска-
зать о юбиляре как о директоре. Без сомне-
ния, ему выпало руководить одним из наибо-
лее сложных производств. Низкая заработ-
ная плата, долги, хронические неплатежи 
населения - условия, в которых предприятие 
вынуждено выживать. И при этом стабильно, 
бесперебойно, надёжно, а главное безава-
рийно выполняет важнейшие функции по  
обеспечению населения теплом и водой, 
откачкой септиков и вывозом мусора, содер-
жанию в нормативном состоянии дорог. Руко-
водителю удаётся сглаживать проблемы, 
возникающие внутри коллектива, решать 
кадровые вопросы, когда люди вынужденно 
уходят на более высокооплачиваемые места. 
Мы, потребители коммунальных услуг, этих 
проблем почти не замечаем. Что мне лично 
не нравится категорично - это то, что за счёт 
средств бюджета района гасятся долги ком-
мунального предприятия. Но я совершенно 
отчётливо понимаю, что иного пути объектив-
но пока нет.  

Не могу не сказать о В.П. Мумбере как о 
депутате и о заместителе председателя Думы 
района. Это очень неравнодушный к пробле-
мам района человек. Он принципиален, всегда 
имеет и высказывает своё мнение, заслуженно 
авторитетен среди коллег. Желаю ему даль-
нейшей работы на благо людей, здоровья и 
дожить до перемен в коммунальной сфере на 
государственном уровне!                                ■ 

САФОНОВА Ксения Семёновна, пред-
седатель районной организации ветеранов: 

- По моему мнению, В.П. Мумбер - один 
из авторитетных руководителей района. И 
это несмотря на многочисленные нарека-
ния людей в адрес коммунального предпри-
ятия, связанные преимущественно с высо-
кой стоимостью коммунальных услуг. Одна-
ко совершенно очевидным следует при-
знать факт того, что в нашем селе нет и, 
надеюсь, не будет в дальнейшем серьёз-
ных аварий на тепло и водосетях, у нас 
своевременно чистятся дороги, вывозится 
мусор, производятся пассажирские пере-
возки по селу, выполняется большой объём 
благоустроительных работ. Конечно, можно 
сказать, что коммунальщики просто выпол-
няют свою работу и не более того. Но все 
мы смотрим телевизор и видим, как порой 
страдают люди от некачественной или 
несвоевременной подготовки котельных к 
зиме, от проблем с водоснабжением. Всё 
познаётся в сравнении - не так уж плохо мы 
и живём! Мне известно, что очень многие 
представители старшего поколения нашего 
села благодарны лично В.П. Мумберу за 
чуткое отношение к их обращениям, ни 
одно из которых не остаётся без внимания. 
А многие из них вообще хотят иметь дело 
только с Мумбером и его специалистами. 
Желаю Виктору Петровичу дальнейших 
трудовых успехов и всего самого доброго в 
жизни!                                                           ■ 

ИВАНИЦКИЙ Виктор Алексеевич, 
начальник пожарной охраны: 

- Жилищно-коммунальное предпри-
ятие для районного центра можно считать 
градообразующим. Ответственность, кото-
рая лежит на плечах руководителя такого 
предприятия, - огромна. По большому счё-
ту именно коммунальщики создают всем 
нам комфортные условия для жизни и ра-
боты. Организации, учреждения, предпри-
ятия всех форм собственности тесно связа-
ны с коммунальщиками. В том, что сотруд-
ничество это, как правило, носит конструк-
тивный характер, во многом определяется 
грамотной позицией директора предпри-
ятия. Я, как руководитель пожарной охра-
ны, всегда в своей работе могу рассчиты-
вать на помощь, понимание и поддержку со 
стороны В.П. Мумбера. Техника и специа-
листы МУП «Жилкомсервис» принимают 
самое непосредственное участие в туше-
нии больших пожаров, причём они всегда 
оперативно приходят к нам на выручку. 
Просто отличными чертами этого человека 
являются рациональный, взвешенный, 
максимально компетентный подход к реше-
нию любого вопроса, чёткость и ясность 
мысли, умение отстаивать свою точку зре-
ния. Он - настоящий хозяйственник, душой 
болеющий за своё предприятие. От всей 
души поздравляю Виктора Петровича с 
юбилеем и желаю ему крепкого здоровья, 
счастья, семейного благополучия и успехов 
в работе!                                                           ■ 

ЖДАНОВ Александр Павлович, Глава Александров-
ского района: 

- Сфера жилищно-коммунального хозяйства во все вре-
мена была одной из самых сложных и трудных. Собственно, 
таковой она остаётся и сегодня. Проблем в «коммуналке» так 
много, что решить их если и можно, то, по моему глубокому 
убеждению, только на государственном уровне. Конечно, 
местная власть пытается всеми доступными нам возможно-
стями влиять на положение дел в коммунальном хозяйстве. 
Все жители знают о том, что закупается новая техника, вкла-
дываются определённые средства в модернизацию котель-
ных, приобретается оборудование для улучшения качества 
воды и т.д., но, к сожалению, только наших усилий недоста-
точно для кардинального улучшения ситуации в ЖКХ. Хорошо 
зная ситуацию, я не перестаю удивляться терпению директо-
ра единственного в районном центре коммунального пред-
приятия. Думаю, что именно это качество во многом и помога-
ет ему справляться с тем уровнем ответственности, который 
на него возложен. Отлично помню не столь далёкие времена, 
когда мне приходилось быть своего рода диспетчером по 
бесконечным коммунальным проблемам: люди звонили на 
работу и домой днём и ночью. Сегодня ситуация принципи-
ально иная: руководитель и специалисты самостоятельно 
снимают большую часть вопросов.  

Я очень давно лично знаю В.П. Мумбера, ещё со вре-
мён его трудовой деятельности в Лукашкином Яре, где он 
довольно долгое время был главой администрации. Повы-
шенное чувство ответственности, большая работоспособ-
ность, умение ладить и договариваться с людьми, серьёзный 
опыт управленческой работы - с таким профессиональным 
багажом он подошёл к своему юбилею. Хотелось бы от всей 
души пожелать Виктору Петровичу доброго здоровья, благо-
получия, счастья и продолжать трудиться на благо своих 
земляков!                                                                                      ■ 

БОРОДИН Владислав Иванович, 
директор Александровского ЛПУ МГ ООО 
«Газпром трансгаз Томск»: 

- У всех александровцев Виктор 
Петрович Мумбер ассоциируется с 
предприятием МУП «Жилкомсервис».  
В непростое время он был назначен 
директором жилищно-коммунального 
хозяйства. В том, что оно не распа-
лось и  не попали под сокращение 
люди - во многом личная заслуга Викто-
ра Петровича. 

Если вспомнить, в каком состоя-
нии было предприятие в начале двухты-
сячных годов, - а это отсталый авто-
транспортный цех, громадные долги 
населения, реформа ЖКХ, - то мало кто 
из руководителей был готов в то время 
возглавить это предприятие и попытать-
ся вывести его из кризиса. Поэтому, 
говоря в юбилей Виктора Петровича о 
его личных качествах, особо хотелось 
бы выделить такие, как настойчивость, 
трудолюбие и целеустремленность.  

Виктор Петрович! От всей души 
поздравляю вас с днём рождения! 
Пусть ваша жизнь будет полноцен-
ной, с приятными заботами и блестя-
щими победами! Здоровья, жизнен-
ных успехов, интересных встреч и 
дальнейших достижений в профес-
сиональной деятельности! Пусть в 
вашем доме неизменно царят сча-
стье, тепло и любовь!                           ■ Н еоспоримый факт: в 

холодную пору года 
люди чаще болеют, 
они ходят простужен-

ными на работу. И нередко 
такая халатность приводит 
к серьёзным осложнениям. 
Грипп и другие ОРВИ занима-
ют первое место по часто-
те и количеству случаев в 
мире. О сегодняшней ситуа-
ции с простудными заболева-
ниями в Александровском  
районе мы говорили с замес-
тителем главного врача по 
лечебной части МАУЗ АЦРБ 
М.Э. Поминовой. 
 

- Несмотря на то, что сей-
час ситуация с сезонными забо-
леваниями в районе в целом 
относительно спокойная, не 
нужно забывать о профилакти-
ке. Под термином «острые рес-
пираторные вирусные инфек-
ции» (ОРВИ) понимают боль-
шое количество заболеваний: 
грипп, парагрипп, аденовирус-
ная, риновирусная инфекции и 
др. Они во многом похожи друг 
на друга, и  основное их сходст-
во состоит в том, что все они 
вызываются вирусами, прони-
кающими в организм вместе с 
вдыхаемым воздухом через рот 
и носоглотку, т.е. воздушно-
капельным путём, и характеризу-

ются одним и тем же набором 
симптомов. Главные симптомы 
ОРВИ - повышение температуры 
тела, першение в горле, кашель, 
насморк, головная боль и боль в 
мышцах. 

Большие скопления людей 
в холодное время года, как пра-
вило, являются фактором, спо-
собствующим распространению 
острых респираторных вирусных 
инфекций - ОРВИ. Особенно 
этому подвержены дети и взрос-
лые с ослабленным иммуните-
том или имеющие какие-либо 
хронические заболевания, сни-
жающие защитные силы организ-
ма. Но и этим людям можно по-
мочь, главное, чтобы они сами 
хотели быть здоровыми, и не 
только на словах, но и на деле. А 
для этого  необходимо повышать 
устойчивость организма к небла-
гоприятным воздействиям внеш-
ней среды - холоду, сырости, 
сквознякам  и т.д. и к инфекцион-
ным заболеваниям, в основном 
передающимся  воздушно -
капельным путём.  

Существует ошибочное 
мнение, что грипп и ОРВИ можно 
н е  лечит ь ,  за болевание 
«пройдёт» самостоятельно. Од-
нако респираторные инфекции 
без адекватного лечения часто 
принимают осложнённое или 
хроническое течение, лёгкий 

насморк может закончиться тяже-
лой пневмонией, бронхитом или 
синуситом. Могут обостриться 
хронические заболевания, такие 
как бронхиальная астма, гломе-
рулонефрит, заболевания серд-
ца. Своевременная терапия грип-
па и ОРВИ способствует более 
быстрому выздоровлению, пре-
дупреждает развитие осложне-
ний, сокращает период астениза-
ции (утомляемость, слабость, 
головная боль, раздражитель-
ность, бессонница и др.). 

Основным методом профи-
лактики гриппа является актив-
ная иммунизация - вакцинация. В 
процессе вакцинации в организм 
вводят ослабленный или убитый 
возбудитель болезни или же его 
часть. Вирус, содержащийся в 
вакцине, не может вызвать забо-
левание, его действие направле-
но на выработку специфических 
антител, которые в случае про-
никновения в организм «дикого» 
штамма вируса связываются с 
вирусом и таким образом предот-
вращают размножение вируса. 

При ОРВИ обычно исполь-
зуют медикаменты, которые 
облегчают состояние, но не бо-
рются с причиной возникновения 
инфекции - вирусом. В сложных 
случаях может понадобиться 
назначение противовирусных 
препаратов. Помимо приёма 
препаратов, обильное питьё и 
строгий постельный режим 

помогают справиться с заболе-
ванием за 5–7 дней. Несоблю-
дение постельного режима в 
ходе болезни может приводить 
к серьёзным осложнениям. 
Развитию осложнений также 
способствуют хронические за-
болевания, снижение иммуни-
тета, стрессы, физические и 
психологические нагрузки. 

Я желаю всем жителям 
нашего района избегать простуд-
ных заболеваний, а если это всё-
таки случилось - проходите лече-
ние только под наблюдением 
врача.                                           ■ 

КАК ИЗБЕЖАТЬ ОРВИ По словам заведующей 
муниципальной аптекой 
№ 29 Л.П. Жуковой, на 
сегодняшний день в ас-

сортименте аптеки имеется  
достаточно лекарственных 
средств для профилактики и 
лечения простудных заболе-
ваний. Здесь есть большой 
выбор препаратов для повы-
шения уровня иммунной сис-
темы, различных комплексов 
поливитаминов и микроэле-
ментов, фиточаёв. Регулярно 
проводится авиадоставка 
лекарств в сёла района. На 
случай роста сезонных забо-
леваний в аптеке для лечения 
имеются все основные  лечеб-
ные препараты. 

 

«ШКОЛЬНОЕ ОКНО» - НА ПОЛЬЗУ ДЕТЯМ 

Материалы полосы подготовили                                                                                                                              ● Татьяна ПАНЧЕНКО 
● Оксана ГЕНЗЕ 

На темы дня  

PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prufversion erstellt. www.context-gmbh.de

http://www.context-gmbh.de
http://www.context-gmbh.de


ПОНЕДЕЛЬНИК,  
25 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+) 
12.40 «Истина где-то рядом». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Они и мы». (16+) 
15.10 «В наше время». (12+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Убить Сталина». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.10 «Познер». (16+) 
00.10 Х/ф «История Рыцаря». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.40 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.25 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
12.00 «Вести». 
12.30 «Местное время». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц». 
17.00 Т/с «Семейные обстоятельст-
ва». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Местное время». 
18.30 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Местное время». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Шерлок Холмс». (12+) 
23.50 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей». 
03.05 Х/ф «Затерянные в космосе». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Случайная встреча». 
11.25 «Линия жизни». 
12.20 Д/ф «Мне 90 лет, ещё легка 
походка...». 
13.15 Т/с «Очарование зла». 
14.05 Д/ф «Гюстав Курбе». 
14.10 Д/ф «Безумие Патума». 
14.50 Х/ф «Повесть о человеческом 
сердце». 
17.05 Анне-Софи Муттер и Ламберт 
Оркис. Соната №1 для скрипки и 
фортепиано Иоганнеса Брамса. 
17.40 «Academia». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Сати. Нескучная классика...». 
19.45 Д/ф «Египет. Тайны, скрытые 
под землёй». 
20.35 Д/ф «Мне 90 лет, ещё легка 
походка...». 
21.30 Д/ф «Лао-цзы». 
21.40 «Тем временем». 
22.30 «Новости культуры». 
22.55 Х/ф «Гибель сенсации». 
00.30 Д/ф «Васко да Гама». 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 

16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Шеф-2». (16+) 
21.25 Т/с «“Пятницкий”. Глава третья». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Стреляющие горы». (16+) 
00.35 Т/с «Час Волкова». (16+) 
02.35 «Лучший город земли». (12+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.30 «Смотреть всем!». (16+) 
08.00 «Экстренный вызов». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Документальный проект». 
«Оружие Третьей мировой». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!». (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт». (12+) 
19.15 «Ежедневник». (6+) 
19.30 «Без срока давности». Сериал. 
(16+) 
20.30 «Факт». (12+) 
20.45 «Автотуризм». (6+) 
21.00 «Военная тайна». (16+) 
23.00 «Живая тема». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.35 «Последняя минута». Сериал. 
(16+) 
 
ВТОРНИК,  
26 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+) 
12.40 «Истина где-то рядом». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Они и мы». (16+) 
15.10 «В наше время». (12+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Убить Сталина». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.10 «В одном шаге от Третьей 
мировой». (12+) 
00.10 Х/ф «Помеченный смертью». 
(16+) 
02.00 Х/ф «Джесси Стоун: резкое 
изменение». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.40 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.25 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
12.00 «Вести». 
12.30 «Местное время». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц». 
17.00 Т/с «Семейные обстоятельства». 
(12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Местное время». 
18.30 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Местное время». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Шерлок Холмс». (12+) 
23.55 «Специальный корреспон-
дент». (16+) 

00.55 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Сокрови-
ща Агры». 
02.25 «Тайны Первой Мировой войны. 
Голгофа Российской империи». (12+) 
03.30 Х/ф «Большая игра». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 «Academia». 
11.55 «Пятое измерение». 
12.25 Д/ф «Марина Цветаева. Роман 
её души». 
13.05 Т/с «Очарование зла». 
13.50 Д/ф «Лао-цзы». 
14.00 «Сати. Нескучная классика...». 
14.50 Д/ф «Египет. Тайны, скрытые 
под землей». 
15.35 Д/ф «Игорь Сикорский. 
“Чертежи судьбы”». 
16.15 Д/ф «Висмар и Штральзунд. 
Такие похожие и такие разные». 
16.30 «Мировая элита фортепианно-
го искусства». 
17.35 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье». 
17.40 «Academia». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Власть факта». 
19.45 Д/ф «Египет. Тайны, скрытые 
под землей». 
20.30 Д/ф «Атомная бомба для рус-
ского царя. Владимир Вернадский». 
21.15 «Запечатленное время». 
21.40 Д/ф «Чингисхан». 
21.45 «Игра в бисер». 
22.55 Х/ф «Харчевня в Шпессарте». 
00.30 И. Штраус. «Не только вальсы». 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Шеф-2». (16+) 
21.25 Т/с «“Пятницкий”. Глава тре-
тья». (16+) 
23.20 «Сегодня. Итоги». 
23.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Зенит» — «Атлетико». 
 01.55 Т/с «Стреляющие горы». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Автотуризм». (6+) 
07.30 «Смотреть всем!». (16+) 
08.00 «Экстренный вызов». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Документальный проект». 
«Звезды на службе». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!». (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт». (12+) 
19.15 «Ежедневник». (6+) 
19.30 «Без срока давности». Сериал. 
(16+) 
20.30 «Факт». (12+) 
20.45 «Специальный репортаж». (12+) 
21.00 «Территория заблуждений». (16+) 
23.00 «Пища богов». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.35 «Идеальный мир». Триллер. 
(16+) 

СРЕДА,  
27 НОЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+) 
12.40 «Истина где-то рядом». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Они и мы». (16+) 
15.10 «В наше время». (12+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Убить Сталина». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.10 «Политика». (18+) 
00.10 Х/ф «Перо маркиза де Сада». 
(18+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.40 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.25 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
12.00 «Вести». 
12.30 «Местное время». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц». 
17.00 Т/с «Семейные обстоятельства». 
(12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Местное время». 
18.30 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Местное время». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Шерлок Холмс». (12+) 
23.55 «Когда наступит голод». (12+) 
00.50 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Сокрови-
ща Агры». 
02.20 «Сотворить монстра. Совет-
ские франкенштейны». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 «Academia». 
11.55 «Красуйся, град Петров!». 
12.25 «Больше, чем любовь». 
13.05 Т/с «Очарование зла». 
13.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза». 
14.00 «Власть факта». 
14.50 Д/ф «Египет». 
15.35 Д/ф «Александр Тихомиров. И 
внутрь души направлю взгляд». 
16.30 «Мировая элита фортепианно-
го искусства». 
17.15 «Русская верфь». 
17.40 «Academia». 
18.30 «Новости культуры». 
19.00 «Абсолютный слух». 
19.45 Д/ф «Рим. Тайны, скрытые под 
землей». 
20.30 «Гении и злодеи». 
21.00 Д/ф «Париж. Великолепие в 
зеркале Сены». 
21.15 «Запечатленное время». 
21.45 Д/ф «Смыслы Бориса Гребен-
щикова». 
22.55 Х/ф «Привидения в замке 
Шпессарт». 
00.30 «Пир на весь мир». 
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«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Шеф-2». (16+) 
21.25 Т/с «“Пятницкий”. Глава третья». 
23.20 «Сегодня. Итоги». 
23.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
ЦСКА (Россия) - «Бавария» 
(Германия). Прямая трансляция. 
01.55 Т/с «Стреляющие горы». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Специальный репортаж». (12+) 
07.30 «Смотреть всем!». (16+) 
08.00 «Экстренный вызов». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Документальный проект». 
«Битва за нефть». (16+) 
11.00 «Смотреть всем!». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!». (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт». (12+) 
19.15 «Ежедневник». (6+) 
19.30 «Без срока давности». 
Сериал. (16+) 
20.30 «Факт». (12+) 
20.45 «Энциклопедия профес-
сий». (12+) 
21.00 «Нам и не снилось». 
«Реликвия из аббатства». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.35 «Секреты Лос-
Анджелеса». Детектив. (16+) 
 
ЧЕТВЕРГ,  
28 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+) 
12.40 «Истина где-то рядом». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Они и мы». (16+) 
15.10 «В наше время». (12+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 Вечерние новости. 
17.45 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Убить Сталина». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.10 «На ночь глядя». (16+) 
00.05 Х/ф «Трудности перевода». (16+) 
02.00 Х/ф «День благодарения». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.40 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.25 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
12.00 «Вести». 
12.30 «Местное время». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц». 

17.00 Т/с «Семейные обстоятельст-
ва». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Местное время». 
18.30 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Местное время». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Шерлок Холмс». (12+) 
23.50 «Поединок». (12+) 
01.30 «Найти и обезвредить. Кроты». 
(12+) 
02.30 Х/ф «Большая игра». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 «Academia». 
11.55 «Россия, любовь моя!». 
12.25 Д/ф «Марина Цветаева. По-
следний дневник». 
13.05 Т/с «Очарование зла». 
13.50 Д/ф «Франц Фердинанд». 
14.00 «Абсолютный слух». 
14.50 Д/ф «Рим. Тайны, скрытые под 
землей». 
15.35 Д/ф «Николай Пирогов. Воз-
вращение». 
16.15 Д/ф «Париж. Великолепие в 
зеркале Сены». 
16.30 «Мировая элита фортепианно-
го искусства». 

17.15 «Русская верфь». 
17.40 «Academia». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Черные дыры. Белые пятна». 
19.45 Д/ф «Рим. Тайны, скрытые под 
землей». 
20.30 Д/ф «Петров-Водкин. “Мне 
легко в этой необъятности”». 
21.15 «Запечатленное время». 
21.40 «Культурная революция». 
22.30 «Новости культуры». 
22.55 Х/ф «Прекрасные времена в 
Шпессарте». 
00.35 Играет Государственный ан-
самбль скрипачей «Виртуозы Якутии». 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.30 «Спасатели». (16+) 
09.00 «Медицинские тайны». (16+) 
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.35 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.35 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Шеф-2». (16+) 
21.25 Т/с «“Пятницкий”. Глава третья». 
23.20 «Сегодня. Итоги». 

23.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Кубань» (Россия) — «Санкт-
Галлен» (Швейцария).  
01.55 Т/с «Стреляющие горы». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Энциклопедия профессий». (12+) 
07.30 «Смотреть всем!». (16+) 
08.00 «Экстренный вызов». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Нам и не снилось». 
«Реликвия из аббатства». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!». (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт». (12+) 
19.15 «Ежедневник». (6+) 
19.30 «Без срока давности». Сериал.  
20.30 «Факт». (12+) 
20.45 «Крупным планом». (12+) 
21.00 «Великие тайны. Храмы бо-
гов». (16+) 
22.00 «Эликсир молодости». (16+) 
23.00 «Какие люди!». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.35 «Не говори ни слова». Триллер. 
(16+) 
02.20 «Чистая работа». (12+) 

ПЯТНИЦА,  
29 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+) 
12.40 «Истина где-то рядом». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Они и мы». (16+) 
15.10 «В наше время». (12+) 
16.00 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Человек и закон». (16+) 
18.50 «Поле чудес». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 «Голос». (12+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 К юбилею Бориса Гребенщико-
ва. «Огонь Вавилона». 
00.35 «Хью Лори: вниз по реке». 
01.30 Х/ф «Роксана». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
09.55 «Мусульмане». 
10.05 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.25 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
12.00 «Вести». 
12.30 «Местное время». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 

13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.15 Дневник Сочи 2014 г. 
15.30 «Местное время». 
15.50 «Дежурная часть. Томск». 
16.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц». 
17.00 Т/с «Семейные обстоятельст-
ва». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Местное время». 
18.30 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Местное время». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Сваты-4». (12+) 
01.05 «Живой звук». 
02.30 Х/ф «Человек, который знал 
все». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.20 Х/ф «Бабы». 
11.00 Д/ф «Лесной дух». 
11.10 «Academia». 
11.55 «Письма из провинции». 
12.25 «Игра в бисер». 
13.05 Т/с «Очарование зла». 
14.50 Д/ф «Рим. Тайны, скрытые под 
землей». 
15.35 Д/ф «Эрнан Кортес». 
15.45 «Билет в Большой». 

16.30 «Мировая элита фортепи-
анного искусства». 
17.20 Д/ф «Алексей Арбузов. 
“Сказки и быль”». 
18.00 «Смехоностальгия». 
18.45 «Искатели». 
19.30 Х/ф «“Зовите повитуху”. 
Глава 2». 
21.35 «Линия жизни». Валерий 
Баринов. 
22.50 Х/ф «Маре. “Наша исто-
рия любви”». 
00.55 «Искатели». 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 

16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Х/ф «Конец света». (16+) 
21.20 Т/с «“Пятницкий”. Глава тре-
тья». (16+) 
23.10 Х/ф «Седьмая жертва». (16+) 
01.05 «Спасатели». (16+) 
01.40 «Дело тёмное». Исторический 
детектив. (16+) 
02.35 Т/с «Час Волкова». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Крупным планом». (12+) 
07.30 «Смотреть всем!». (16+) 
08.00 «Экстренный вызов». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Великие тайны. Храмы богов». 
10.00 «Эликсир молодости». (16+) 
11.00 «Представьте себе». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!». (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт». (12+) 
19.30 «Тайны мира». «Мумия. Воз-
вращение из мёртвых». (16+) 
20.30 «Факт». (12+) 
20.45 «Уроки безопасности». (12+) 
21.00 «Странное дело». (16+) 
22.00 «Секретные территории». (16+) 
23.00 «Смотреть всем!». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Черкизона. Одноразовые 
люди». Сериал. (16+)                       ■  
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К аждое третье воскресенье 
ноября во всём мире люди 
отдают дань памяти погиб-
шим в дорожно-

транспортных происшествиях. Этот 
день - повод не только вспомнить, что 
нет ничего дороже человеческой жиз-
ни, но и ещё раз задуматься о перво-
степенной важности безопасного до-
рожного движения. Беда в том, что мы 
не учимся на ошибках: ни на чужих, ни 
на своих собственных. На дорогах на-
шего района тоже гибнут и калечатся 
люди в результате автоаварий, кото-
рых в большинстве случаев можно 
было бы избежать. Что приводит к 
непоправимой беде и что нужно для 
воспитания сознательных участников 
дорожного движения, рассказывает 
инспектор ГИБДД М.А. Чернова. 

- Марина Александровна, какие 
факторы чаще всего служат причинами 
ДТП и как снизить их число на дорогах 
района? 

-  Факторов не так много, и зачастую 
они выступают следствием друг друга. Если 
водитель пренебрегает элементарными, 
известными каждому со школьной поры 
правилами безопасного уличного движения, 
значит, необходимо ужесточать закон. Не 
последнюю роль в этом играет и ненадле-
жащее содержание дорог и отсутствие на 
некоторых участках освещения в тёмное 
время суток. Но главным всё-таки является 
«человеческий фактор», который  просто 
бьёт все рекорды: кто-то излишне самоуве-
рен и недостаточно осмотрителен, кто-то 
сел за руль, будучи «под градусом», иной 
любит «лихачить» и нарушает правила 
обгона. Не секрет, что некоторые водители 

и вовсе игнориру-
ют ПДД. Цена 
такому легкомыс-
лию слишком вы-
сока - жизнь и 
здоровье людей. 
За каждой дорож-
ной трагедией - 
боль и слёзы. Если 
все участники до-
рожного движения 
станут законопос-
лушными - исчезнут 
и очаги аварийно-
сти. По-прежнему 
много ДТП происхо-
дит на автодорогах 
«Медведево  - 
Александровское» 
и «Медведево - 

Оленье»: за истекший период 2013 года 
выявлено более 416 нарушений ПДД. На 
территории Александровского района погиб-
ли 5 человек и 16 получили травмы.  

 
- Как вы считаете, целесообразна ли 

в данной ситуации отмена доверенности 
на управление транспортным средством? 

- Я думаю, что это постановление 
несколько преждевременное, и рассматри-
ваю его как очередное упразднение правил 
безопасности дорожного движения. Рав-
няться на европейские страны в этом во-
просе нам, мягко говоря, рановато. Как ни 
обидно, но гражданская позиция россиян в 
корне отличается от менталитета европейцев. 
Там допускается езда без документов, по-
скольку создана электронная база данных на 
каждого водителя, совершенно по-другому 
организовано дорожное движение, действует 
адекватная шкала штрафов за нарушение 
правил, в населённых пунктах на каждом шагу 
- лежачие полицейские. Словом, начинать 
нужно вовсе не с отмены доверенности. 

 
- Довольно часто по линии ГИБДД 

проводятся профилактические акции. 
Насколько они результативны? 

- Толк от них, безусловно, есть, по-
скольку во время их проведения основное 
внимание уделяется не только разъясни-
тельной работе с взрослыми участниками 
дорожного движения, но и с дошколятами и   
школьниками. Такие мероприятия проводят-
ся с целью увеличения в будущем созна-
тельных пешеходов и водителей. Можно 
сказать, что работа с детьми - это работа 
на перспективу. Стоит отметить, что юные 
александровцы довольно-таки хорошо зна-
ют правила дорожного движения. Единст-
венное пожелание - внеклассных часов по 
тематике дорожного движения должно 
быть больше.  

Подготовила 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 
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Через наш район проходит магист-
ральный газопровод «Нижневартовск - 
Парабель - Кузбасс», который идет из Ниж-
невартовска через пойменную часть и реку 
Обь на юг нашей области. 
Газопровод на местности обозначен 

километровыми и опознавательными знаками, 
земляным валиком, просеками, предупреж-
дающими табличками. 
Значение непрерывной работы магист-

ральных газопроводов трудно переоценить. В 
целях обеспечения сохранности магистраль-
ных газопроводов в соответствии с Правила-
ми охраны, утвержденными Госгортехнадзо-
ром России 22.04.1992 г. № НР 9, контроль за 
их выполнением предприятиями, учреждения-
ми и организациями, производящими работы 
в местах прохождения магистральных трубо-
проводов, возложен на предприятия трубопро-
водного транспорта. 
Для обеспечения нормальных условий 

эксплуатации и исключения возможных повре-
ждений трубопроводов (при любом виде их 
прокладки) Правилами устанавливаются ох-
ранные зоны вдоль трассы трубопроводов в 
виде участка земли, ограниченного условными 
линиями, проходящими в 25 метрах от оси 
трубопровода с каждой стороны: вдоль под-
водных переходов трубопроводов – в виде 
водного пространства  от водной поверхности 
дна, заключенного между параллельными 
плоскостями, отстоящими от осей крайних 
ниток трубопровода на 100 метров с каждой 
стороны. 
В охранных зонах газопроводов без пись-

менного согласования предприятия (ЛПУ МГ), 
их эксплуатирующего, ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
■ Возводить любые постройки и соору-

жения. 
■ Высаживать деревья и кустарники всех 

видов, складировать корма, удобрения, мате-

риалы, сено и солому. Содержать скот, распо-
лагать коновязи, выделять рыбопромысловые 
участки, производить добычу рыбы, а также 
водных животных и растений, устраивать 
водопои, производить колку и заготовку льда. 
■ Сооружать проезды и переезды через 

трассы трубопроводов, устраивать стоянки 
автомобильного транспорта, тракторов и ме-
ханизмов, размещать огороды. Производить 
мелиоративные  земляные работы, сооружать 
оросительные и осушительные системы. 
■ Производить всякого рода открытые и 

подземные горные, строительные, монтажные 
и взрывные работы, планировку грунта. 
■ Производить геологосъемочные, гео-

логоразведовательные, поисковые, геофизи-
ческие и другие изыскательские работы, свя-
занные с устройством скважин, шурфов и 
взятием проб грунта. 
■ Устраивать всякого рода свалки, выли-

вать растворы солей, кислоты, щелочей. 
■  Бросать якоря, проходить с  отданны-

ми якорями, цепями, лотами, волокушами и 
тралами, производить дноуглубительные и 
землечерпательные работы. 
■ Разводить огонь и размещать какие-

либо открытые или закрытые источники огня. 
За нарушение правил охраны магист-

ральных газопроводов, согласно ст. 86 
«Повреждение трубопроводов» УК РФ, преду-
смотрены следующие административные 
(предупреждение или штраф) и уголовные 
наказания: 

•  повреждение или разрушение нефте,-
газопроводов и нефтепродуктопроводов, а 
также технологически связанных с ними объ-
ектов, сооружений, средств связи, автоматики, 
сигнализации, которые повлекли или могли 
повлечь нарушение нормальной работы тру-
бопроводов, наказываются лишением свобо-
ды на срок до 2 лет или штрафом до 30 мини-

мальных размеров оплаты труда; 
•  те же действия, совершенные повтор-

но или по предварительному сговору группой 
лиц, наказываются лишением свободы на 
срок до 3 лет; 

•  действия, предусмотренные частью 
первой или частью второй настоящей статьи, 
повлекшие несчастные случаи с людьми, 
пожары, аварии, загрязнение окружающей 
природной среды или иные тяжкие последст-
вия, наказываются лишением свободы на срок 
до 8 лет. 
В случае обнаружения утечек  газа или 

нарушений правил охраны магистральных 
трубопроводов, которые могут повлечь за 
собой разрушение трубопровода, ПРОСИМ 
СООБЩИТЬ по адресу: с. Александровское, 
ул. Толпарова, 49, ЛПУ МГ ООО «Газпром 
трансгаз Томск». Телефоны: 2-47-44, 2-67-21,  
2-54-38. 

НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ! Безаварий-
ная работа магистрального газопровода - 
дело большой государственной важности и во 
многом зависит от соблюдения всеми органи-
зациями и  гражданами  правил охраны маги-
стральных  трубопроводов. 
Перед началом строительных работ 

предприятия, организации, производящие эти 
работы, обязаны получить письменное разре-
шение  эксплуатирующей организации (ЛПУ 
МГ) на производство работ в охранной зоне 
магистрального газопровода. Производство 
работ без разрешения или по разрешению, 
срок которого истек, ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

 
По всем вопросам, касающимся про-

ведения работ в охранной зоне газопрово-
дов, обращаться по адресу: с. Александ-
ровское, АЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз  
Томск»,  ул. Толпарова, 49. Тел. 2-47-44,  
2-67-21, 2-54-38.                                                ■ 

ОСТОРОЖНО: ГАЗОПРОВОД ! 

АВАРИЙ МОЖНО ИЗБЕЖАТЬ! 

15  ноября в Александровской 
средней школе №1 состоялся 
спортивный праздник среди 

первых классов «Папа, мама, я - спор-
тивная семья».  Посвящён он был Дню 
матери.  
 

На участие в соревнованиях было заяв-
лено шесть семейных команд: «Бобёр» - 
семья Хрусцелевских, «Быстрые кеды» - 
Лекай, «Ну, погоди!» - Батуриных, 
«Апельсин» - Герман, «Улыбка» - Грязно-
вых, «Морские волки» -  Жартовских и 
«Супер-семейка» - Кошелевых. Участникам 
состязаний необходимо было проявить лов-
кость, сноровку и дружную слаженность на 
всех этапах спортивного конкурса.  

Соревнование судило строгое, но  спра-
ведливое жюри. В его состав входили препо-
даватели начальных классов: Т.А. Самсоно-

ва, Ю.А. Деньшина, Л.А. Шумейко. Так что, 
несмотря на свой статус, это мероприятие 
проходило очень и очень серьёзно. А органи-
зовала и провела его учитель физкультуры 
Е.К. Крист.  

Праздник начался с поздравительных 
слов и стихов в адрес всех мам. Команды 
представили свои визитные карточки: сюда 
входили приветствие и девиз, а некоторые 
подготовили ещё и отличительную спортивную 
форму и эмблемы.  

Конкурсных заданий было более деся-
ти: «Слалом» с мячами», «Переправа с об-
ручем», «Большая эстафета», «Верёвочка», 
«Воздушный шар» и другие. Интересно было 
наблюдать, как мамы увлечённо выполняли 
задания, а папы наверняка представляли 
себя мальчишками на уроке физкультуры, в 
три прыжка преодолевая спортивный зал. 
Много сил и терпения, умения и смекалки 

потребовалось детям и взрослым. Каждый 
конкурс был новой неожиданностью для мам 
и пап. Самыми умелыми в метании мяча в 
баскетбольную корзину стала семья Хрусце-
левских, а самым сильным в подтягивании 
на турнике оказался представитель семьи 
Батуриных. Зато победил в переноске мамы 
на руках папа семьи Кошелевых.   

 Были конкурсы, в которых выявлялись 
два победителя. В ходе испытаний каждая 
семья то увеличивала, то уменьшала общее 
количество набранных баллов. Судя по 
радостным лицам малышей, самым понра-
вившимся для них стал конкурс, когда роди-
тели, взявшись перекрёстно за руки, бегом 
переносили их на руках. Немногим более 
часа продолжалась напряжённая, захваты-
вающая борьба. В перерывах между конкур-
сами всё внимание было приковано к высту-
плениям школьного хореографического кол-
лектива. Танцевальные номера отлично 
вписались в общую программу праздника.  

После подсчёта баллов жюри объяви-
ло победителей. Дипломами в различных 
номинациях были удостоены все команды. И 
неважно, какой была признана семья - друж-

ной, весёлой, ловкой или 
спортивной, главное, что все 
получили массу положитель-
ных эмоций и приятных впе-
чатлений, у всех детей горе-
ли глаза и было видно, что 
они хотят ещё и ещё сорев-
новаться! И родители были 
счастливы, потому что уча-
стие в подобных соревнова-
ниях со своими собственны-
ми детьми - это ещё один 
прекрасный повод вернуться 
в детство. Домой все уходи-
ли в хорошем настроении, 
так как праздник получился 
по-настоящему семейным.  
 
 

• Татьяна ПАНЧЕНКО 
Фото автора 
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В  настоящее время взаимодейст-
вие человека с природой - это 
актуальная проблема современ-
ности. Её звучание становится 

сильнее и сильнее. Важным условием 
сохранения ресурсов становится форми-
рование экологического сознания людей. 
Чувство любви к родному краю, окружаю-
щей природе необходимо формировать с 
дошкольного возраста, с ранних лет 
нужно воспитывать у ребёнка эмоцио-
нально-положительное отношение к 
тому месту, где он родился и живёт. К 
выполнению этих задач стремится в 
своей работе Г.Г. Долуда - воспитатель-
эколог детского сада «Ягодка». 

 
- В годы моей молодости была другая 

мораль, - рассказывает Галина Геннадьевна. - 
Нам в школе всегда говорили, что человек - 
это царь природы, преобразователь, хозяин. 
Это неправильно. Теперь пожинаем «горькие» 
плоды. Взрослых людей трудно перевоспи-
тать, а сознание детей легко направить в нуж-
ное русло. То, что заложено в детстве - опре-
деляет в дальнейшем всю жизнь.  

Любовь к природе, животным развита у 
Галины Геннадьевны с детства, ведь роди-
лась она в Александровском. Походы в лес, на 
речку, озеро, луг оставили в её душе неизгла-
димые впечатления. Закончив школу, она 
поступила в Новосибирский сельскохозяйст-
венный институт на зоотехника. Потом по 
распределению три года работала в Назин-
ском совхозе, после чего с семьёй вернулась в 
Александровское. Встал вопрос о выборе 
рабочего места. И когда ей предложили вакан-
сию в детском саду, она очень обрадовалась. 
Будучи из многодетной семьи, она любила 
малышей и мечтала с ними работать. Начина-

ла с нянечки, потом стала воспитателем. Ей 
очень повезло - несколько лет назад в дошко-
льном учреждении ввели ставку воспитателя-
эколога. Галине Геннадьевне удалось совмес-
тить мечту, знания и опыт в одной профессии. 
Вот уже 16 лет она стремится развить в детях 
любознательность, сформировать у них 
стремление жить в гармонии с природой. 

Галина Геннадьевна - современный 
педагог. Умеет интересно рассказать детям о 
Земле и о человеке, путешествует с ребятами 
по «экологической тропе», которая проходит 
не только по участку детского сада, но и по 
прилегающему лесу, знакомит детей с подзем-
ным и подводным миром. Для этого в экологи-
ческом кабинете детского учреждения она 
создала живой уголок и мини-музей. Наблю-
дая за попугаем, хомячками, морской свинкой, 
черепахой, рыбками в аквариуме, исследуя 
растения, природные экспонаты, дети не толь-
ко получают положительный настрой, но и 
учатся гуманному отношению к окружающему 
живому миру. 

Моделирование, экспериментирование, 
развивающие методы обучения (опыты, 
логические задачи, проблемные ситуации, 
головоломки) и другие виды инновационных 
методов обучения, которые с успехом она 
применяет на практике, оказывают огромное 
влияние на всестороннее развитие детей. 
Взаимодействие с ними Галина Геннадьевна 
строит с учётом индивидуальных особенно-
стей каждого ребёнка, при этом существен-
ную роль отводит игровым технологиям, по-
ощряет детские идеи.  

Педагог находится в постоянном поиске. 
В 2009 году она разработала программу «В 
гармонии с природой», целью которой являет-
ся воспитание в детях осознанно правильного 
отношения к природе, понимание её самоцен-

ности, умение и желание заботиться о живом. 
В связи с тенденцией ухудшения экологиче-
ской обстановки в мире Галина Геннадьевна 
составила программу по валеологии «Моё 
здоровье - в моих руках», основная задача 
которой - приобщение детей к здоровому об-
разу жизни. Она автор многих проектов, на-
пример, «Птичья столовая», «Сохраним живую 
ель», «Чудеса на подоконнике». Галина Ген-
надьевна отлично рисует, поэтому сама изго-
товила дидактический и демонстрационный 
материал, который постоянно пополняет. 
Каждое занятие Галины Геннадьевны оставля-
ет в душе ребят яркие впечатления. 

Галина Геннадьевна - постоянный участ-
ник районных и областных конкурсов. За дос-
тигнутые результаты в обучении и воспитании 
дошкольников её неоднократно награждали 
грамотами районного отдела образования, 
благодарностями Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Том-
ской области. Улыбка и добросердечность 
помогают Галине Геннадьевне найти ключик к 
сердцу каждого ребёнка.  

• Оксана ГЕНЗЕ 
Фото: Т. Панченко 

ОТ ДЕТСКОЙ МЕЧТЫ К ЛЮБИМОЙ РАБОТЕ 

«ПАПА, МАМА, Я - СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ !» 

Человек труда  

24 ноября - День матери  

1 7 ноября - День памяти жертв ДТП  
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