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Дорогие жители  
Томской области, земляки! 

 
Завершается 2013 год, который для нашего региона 

стал годом новых проектов.  
Мы добились хороших результатов в работе научно-

образовательного комплекса, нашей инновационной эко-
номики, сельского хозяйства. Продолжили развитие 
социальной сферы, культуры, спорта. Начали реализа-
цию наших новых приоритетных региональных проек-
тов-«маяков», которые на многие годы определят разви-
тие региона. Несмотря на вызовы, сумели сохранить в 
регионе политическую, экономическую и социальную 
стабильность.  

Безусловно, это результат усилий власти, бизнес-
сообщества, наших институтов гражданского общест-
ва, но в первую очередь - результат сплоченности, тру-
долюбия и ответственности наших земляков.  

Обещает быть ярким и интересным Новый год, на 
пороге которого мы находимся. В 2014-м мы отметим 
тройной юбилей - 70 лет Томской области, 210 лет 
Томской губернии, 410 лет Томску. Вспомнив историю 
родного края, начнём писать её новые главы. 

Хочется, чтобы предстоящие январские каникулы 
подарили каждому жителю Томской области отличное 
настроение и дали силы для будущих свершений. Ново-
годние праздники - это время тёплых воспоминаний, 
добрых встреч с родными и близкими. Это время, кото-
рое мы проведём со своими семьями, с детьми и внука-
ми, которые являются главной ценностью в жизни. 

Желаем вам в Новом году по-настоящему сибирского 
здоровья, счастья, успехов в добрых делах, реализации 
самых амбициозных планов и исполнения самых завет-
ных желаний! 

 

• С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области  
• О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель Законодательной 

Думы Томской области  

 
УВАЖАЕМЫЕ АЛЕКСАНДРОВЦЫ! 

 
От всей души поздравляем вас с самым добрым и 

светлым праздником - Новым годом! 
Этот праздник занимает особое место в жизни 

каждого из нас. Он согревает теплом душевного обще-
ния с близкими людьми, дарит добрые надежды. Новый 
год приходит в каждую семью одинаково - вместе с на-
рядной ёлкой, с щедрым застольем, яркими фейервер-
ками, атмосферой особой светлой радости. 

Встречая Новый год, мы чувствуем единение со свои-
ми друзьями, соседями, со всей страной, голос которой 
звучит в торжественном бое кремлёвских курантов, он 
объединяет нас вокруг наших главных ценностей: любви к 
детям, к родителям, к своим близким. Это время, когда 
все мы вспоминаем самые яркие события года уходящего. 

2013 год запомнится нам целым рядом  значимых дел 
на благо всех жителей района. Современный облик приоб-
рели все корпуса центральной районной больницы. Во всех 
сёлах района капитально отремонтированы ФАПы. В 
большинстве образовательных учреждений проведены 
качественные, в соответствии с требованием времени ре-
монты. Выполнены значительные объёмы благоустрои-
тельных работ. Отдельно стоит сказать о том, что в 
этом году мы начали решать застарелую проблему строи-
тельства пешеходных дорожек в районном центре. Несмот-
ря на дефицит бюджетных средств, продолжалось асфаль-
тирование дорог села, впервые в твёрдое покрытие зака-
тали несколько придомовых территорий многоквартир-
ных домов. Отрадно, что удалось  в очередной раз попол-
нить автопарк коммунального предприятия несколькими 
единицами техники, в чём нам помогли нефтяники.  

В целом же год 2013 мы прожили достаточно ста-
бильно и достаточно уверенно. Конечно, всем нам пре-
поднесла сюрприз аномально тёплая осенне-зимняя по-
года, лишив нас возможности передвигаться по зимним 
трассам. Но это именно тот случай, когда все мы бес-
сильны перед капризами природы.  

Дорогие александровцы!  Искренне желаем вам, 
чтобы в эти праздничные дни в ваших домах было пони-
мание, тепло и веселье, чтобы рождественские канику-
лы добавили вам сил и энергии.  

Пусть следующий 2014 год принесёт всем нам но-
вые успехи и достижения, будет годом плодотворной 
работы, результаты которой послужат на благо вас, 
ваших семей, ваших земляков. 

От всей души желаем вам крепкого здоровья, взаи-
мопонимания с родными и близкими, достатка, благо-
получия, уверенности в завтрашнем дне и исполнения 
желаний! Пусть радость и счастье придут в Новом 
году в каждую александровскую семью, в каждый дом! 

 

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

Александровского района 
 
 

Уважаемые жители Александровского района! 
 

Поздравляем вас с наступающим Новым 2014 годом! 
Новый год - праздник волшебства, всеми любимый и 

всеми ожидаемый. В это время мы подводим итоги и 
строим планы, намечаем новые цели. Пусть наступаю-
щий год станет для вас годом новых возможностей и дос-
тижений, удачным и плодотворным, наполненным ярки-
ми событиями и добрыми делами.   

Желаем счастья, благополучия и крепкого сибирского 
здоровья вам и вашим близким!  

 

• С.Е. ИЛЬИНЫХ, секретарь Томского регионального  
отделения партии «Единая Россия»  

• А.В. ФИСЕНКО, секретарь политсовета МО ВПП 
 «Единая Россия» 
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РАЗНОЕ 
►В МАОУ СОШ №1 с. Александровское требует-
ся ДВОРНИК без вредных привычек. Обращаться  
в отдел кадров. Тел. 2-29-23. 
►Катание на лошадях 29, 30, 31 декабря.  
Тел. 2-40-95, 8-983-349-85-18. 
►Ремонт компьютеров и ноутбуков. Тел. 8-913-
826-55-22, Семён. 
►Куплю винтовку марки СМ-2 или БИ 6,7. Тел. 
8-923-413-00-99, после 19 часов. 
►Куплю рыбу. Тел. 8-950-521-56-77. 
►Прибилась большая тёмно-коричневая со-
бака. Тел. 8-983-235-49-10, 2-56-96.  
►По адресу ул. Нефтяников, д. 11, подбросили 
пушистых 1,5-месячных котят (девочки). Желаю-
щим приютить обращаться по тел. 8-960-969-25-90.  
►Котята. Тел. 2-52-27. 
►Персидские белые котята. Тел. 2-41-74. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПРОДАМ 
►магазин. Варианты. Тел. 8-913-803-81-56. 
►3-комнатную квартиру. Тел. 8-963-197-47-59. 
►дом. Тел. 8-913-816-46-31. 
►3-комнатную квартиру. Тел. 8-913-874-50-35. 
►недорого 3-комнатную квартиру в кирпичном 
доме. Тел. 8-913-884-21-03. 
►срочно 3-комнатную благоустроенную квар-
тиру в четырёхквартирнике по ул. Ленина, 1350 
т.р., торг при осмотре. Тел. 8-913-878-61-43. 
►Volkswagen Golf  2010 г.в. в отличном состоя-
нии. Тел. 8-909-538-33-12. 
►а/м УАЗ-39099 2002 г.в.; а/м «Волга-3110» 2000 
г.в. Тел. 8-913-101-61-95. 
►новую норковую шубу, р-р 50-52 (очень хоро-
шего качества), возможна рассрочка. Тел. 8-913-
818-78-04. 
►«стенку» (б/у, 2000 рублей). Тел. 8-913-810-29-49. 
►электропечь и трубы диаметром 120. Тел. 
8-913-104-93-70. 
►пшеницу. Тел. 8-913-816-46-31. 

Дорогие клиенты 
«РОСГОССТРАХА»! 

 

Поздравляем вас с наступающим   
Новым 2014 годом! 

 

Лошадка к нам спешит, 
Ведь Новый год идёт, 

Клиентов пусть благословит 
На счастье этот год! 

 Коллектив «Росгосстраха» 
 

 
В праздничные дни по вопросам страхования 

можно обращаться к агентам:  
 Н.А. БАЛУЕВА, тел. 2-60-74,  

8-913-887-09-32;  
Н.И. ШЕРЕР, тел. 2-66-83,  

8-913-881-67-59. 

От  в с ей  души! 
 

Дорогую, любимую  жену,  
мамочку, бабушку, тёщу  

Любовь Викторовну ФЕДОНИНУ 
поздравляем с юбилеем! 

 

Будь всегда весела и красива, 
Чтоб ручей сил душевных не сох, 
Мы хотим тебя видеть счастливой, 
Будь здорова, храни тебя Бог! 
Нет слова прекрасней на свете 
И нет никого на планете 
Чудесней тебя, дорогая, 
Бесценная наша, родная! 
Будь счастлива, любима, 
Судьбой и удачей хранима, 
На лучшее в жизни надейся, 
Почаще и радостней смейся! 

 

Муж, дети, зятья и внуки 
 *  *  * 

Поздравляю с юбилеем  
любимую доченьку  

Любовь Викторовну ФЕДОНИНУ! 
 

Никто тебя не любит так, как я, 
Ни лучшие подруги, ни друзья, 
Внучата, муж и дети у тебя 
Отрада, счастье, радость и моя. 
Будь счастлива! 

Мама 
*  *  * 
Коллектив лаборатории АЦРБ  
поздравляет с юбилеями  
Людмилу КУЗНЕЦОВУ  
и Любовь ФЕДОНИНУ! 

 

Пожелания наши кратки: 
Здоровья, счастья, меньше бед, 
В семье чтоб было всё в порядке 
И жизни много-много лет! 

 

*  *  * 
Дорогую, любимую сестрёнку  
ФЕДОНИНУ Любовь Викторовну 

поздравляем с юбилеем! 
 

Желаем счастья и добра, 
Здоровья, долгих лет и оптимизма! 
Душой и сердцем не старей 
И не считай  свои  года ,  
Живи ,  родная,  не болей ,  
Чтоб встретить сотый юбилей! 

 Сёстры Ольга,  
Надежда и брат Николай 

*  *  * 
С юбилеем поздравляю  

СУТЫГИНА Валерия Евгеньевича! 
 

Муж любимый, сокол ясный, 
Несмотря на все года, 
Ты по-прежнему прекрасный, 
Самый лучший для меня! 
В день рожденья твой желаю 
Солнца яркого всегда, 
Тебя целую, обнимая, 

 

Твоя любящая жена 
*  *  * 

 Поздравляем с 70-летием  
БОЧАРОВА Виктора Демьяновича! 

 

Желаем крепкого здоровья,  
счастья и любви!  

Летят года, 
а ты не старься никогда! 

 

Жена, сын, внук 

ООО «ОБЬРЫБА» реализует 
СВЕЖЕМОРОЖЕНУЮ ПЛОТВУ.  

 

Тел. 8-901-608-12-45. 

ТЦ «ТИХОНИНСКИЙ», 2-й этаж 
«МОСКОВСКАЯ ОБУВЬ и ОДЕЖДА» 
Поздравляем всех с наступающим  

Новым годом и объявляем  
НОВОГОДНЮЮ РАСПРОДАЖУ! 

Всех покупателей ожидают подарки! 
Св-во 70 001490618. 

МБУ «КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ  
КОМПЛЕКС» ПРИГЛАШАЕТ! 

 

1 ЯНВАРЯ, 01.00, 
стадион «ГЕОЛОГ» 

 

Новогодняя программа  
«С НОВЫМ ГОДОМ!» 

 

Народное гулянье, праздничный фейерверк. 

ПРОДАМ КОМБИКОРМ 
 

550 рублей/40 кг 
 

Тел. 2-56-81, 8-913-862-67-41. 

Н.М. Барбаш и коллектив кафе 
«ПАРУС» поздравляют александровцев 
с Новым 2014 годом и приглашают 
встретить праздник в радушной,  
хлебосольной, весёлой атмосфере,  
которую готовы подарить своим  

гостям сотрудники кафе! 
 Новогодняя ночь в «ПАРУСЕ» -  
это незабываемый праздник! 

 

Заказ столиков по тел. 2-64-18. 

КБО, АНИСИМОВА Л.А.  
Св-во 70 0012533966 

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!  
 

В наличии: платья, блузки, кофты тёплые,  
ремни, бижутерия и другое. На пуховики,  

обувь и группу товара скидка 30%. 
 

До 30 декабря магазин работает с 10.00 до 19.00,  
в субботу, воскресенье и 31 декабря –  

с 10.00 до 15.00. 

Магазин «БРАКОНЬЕР» 
 

ПОСТУПЛЕНИЕ ПИРОТЕХНИКИ: 
фейерверки, бенгальские  

свечи, хлопушки. 
 

Ул. Мира, д.44 А. Св-во 70 000827811 

Магазин «СТИЛЬ» 
Св-во 70 000993672 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:  
тюль, ламбрекены, покрывала, чехлы  
на диван. В продаже: жалюзи, люстры,  

шапки мужские, женские. 

Магазины «ТИХОНИНСКИЙ»  
и «РАДУГА» 

 НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА:  
посудные наборы, фрукты, овощи,  

мандарины - 88 руб., куры - 105 руб., мясо 
свинина - 200 руб., шампанское - 135 руб. 

св-во 70 0001490767 

Уважаемые читатели  
и подписчики «СЕВЕРЯНКИ»! 

 

Первый в 2014 году  
номер районной  газеты  

выйдет 3 января! 

Уважаемые александровцы! 
 

Сердечно поздравляем вас с насту-
пающим 2014 годом и Рождеством! 

Провожая 2013-й год, можем с уверенно-
стью отметить: мы многого достигли. 
Достаточно сказать, что «Томскнефть» 
вернула перспективу развития многим 
нефтяным месторождениям, в том числе 
тем, с которых всё здесь начиналось. И 
сейчас стало ясно: современные методы 
добычи позволят продолжить разработку 
томских недр на протяжении ещё многих 
десятилетий.   

В уходящем году был также сделан важ-
ный задел на будущее. Создана база для 
новых и серьёзных шагов. Все, чего мы доби-
лись - стабилизации  добычи нефти, увели-
чения объёма использования попутного газа, 
оптимизации имеющихся ресурсов - это не 
просто подарок судьбы. В каждой тонне 
нефти - упорный труд. Мы трудились и для 
себя, и для благополучия своих семей. И всё 
это послужило нашему общему успеху.  

В эти праздничные дни мы  обычно гово-
рим слова благодарности  и нашим партнё-
рам - на месторождениях, в районах, всем, 
кто помогает нефтяникам в их сложном 
труде. От всей души поздравляем всех с 
наступающим Новым годом! Пусть он обяза-
тельно принесёт удачу!  

 
В.А. ПАЛЬЦЕВ, генеральный директор  

ОАО «Томскнефть» ВНК 
 

Н.Ф. КУЗНЕЦОВ, председатель первичной  
профсоюзной организации ОАО «Томскнефть» ВНК 

Реклама  
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Об  итогах уходящего года – 
хороших и разных мы говори-
ли с Главой Александровского 
района А.П. Ждановым в его 

традиционном предновогоднем интер-
вью районной газете. 

 
- Александр Павлович, на одном из 

последних совещаний в администрации 
района Вы уже охарактеризовали итоги 
2013 года, назвав их вполне нормальны-
ми. Какой смысл вы вкладываете в это 
определение? 

- Во-первых, уходящий год мы прожи-
ли без каких-либо потрясений, и, во-вторых, 
нам многое удалось сделать в плане сози-
дательном. Реализованы достаточно серь-
ёзные проекты, в значительной степени 
улучшающие социально-экономическое 
положение  района, а значит и качество 
жизни людей. 

 
- Реализация любых проектов – это 

прежде всего средства. Известно, что 
бюджет района в течение года уточнялся 
несколько раз, и всегда в сторону его 
увеличения. Как бы вы сегодня оценили 
исполнение главного финансового доку-
мента? 

- Мы исполнили бюджет практически 
на 100%, причём как по доходной, так и по  
расходной его частям. Уточняли бюджет 
действительно несколько раз, и от первона-
чальной цифры получили дополнительно ни 
много ни мало 145 миллионов рублей.  Это 
позволило нам выполнить значительные 
объёмы дополнительных работ и решить 
многие социальные вопросы. При этом 
расходы мы увеличили на 166 млн. рублей  
от первоначального плана. 

 
- Из каких средств формировалась 

казна района в 2013 году? 
- Как всегда – налоговых и неналого-

вых поступлений. Но если первые являются 
более-менее устойчивыми, вторые не все-
гда прогнозируемы. В рамках договоров о 
социальном партнёрстве с предприятиями, 
ведущими свою деятельность на террито-
рии района, мы получили около 21 млн. 
рублей. Ещё 49 миллионов заработали 
сами, в том числе это плата от нефтяников 
за негативное воздействие на окружающую 
среду. Дополнительно из средств областно-
го бюджета получили 96 млн. рублей целе-
вых средств - безвозмездные поступления 
из областного бюджета на повышение зара-
ботной платы учителям, работникам культу-
ры, воспитателям в исполнение майских 
Указов Президента.  

Но есть показатель, который нас в 
этом году неприятно удивил. По налогу на 
доходы физических лиц (НДФЛ) мы имеем 
минус 27 млн. рублей. Почему? Пытаемся 
понять, найти причину. Вопросом этим и 
налоговая занимается, и мы анализируем, 
однако концов пока догнать не можем. Счи-

таю, одной из главных причин является тот 
факт, что многие подрядные организации, 
выполняющие на нашей территории работы 
по заказу нефтяников и газовиков, не пла-
тят налоги здесь, а уводят их в места 
регистрации своих предприятий – в Омск, 
Новосибирск, Москву и т.д. Или платят 
совсем мизер от положенного. Как с этим 
бороться – пока сказать сложно. 

 
- Средства в бюджет района посту-

пали также из федеральной казны. На 
какие цели? 

- Мы участвовали в нескольких целе-
вых федеральных программах. Известная 
всем и очень актуальная для нас програм-
ма «Чистая вода». На условиях софинан-
сирования смонтирована и уже запущена 
в эксплуатацию станция по очистке воды 
в мкр.  АНГРЭ. Насколько я информиро-
ван, в средней школе № 2 уже почувство-
вали разницу между тем качеством воды, 
что было, и тем, что стало. За последние 
три года мы запустили 3 станции обезже-
лезивания – на улицах Советской, Оруд-
жева и в мкр. АНГРЭ. Кроме того, 1,5 млн. 
рублей нам выделяли нефтяники для 
реконструкции водоочистки на централь-
ной котельной. Без относительно чистой 
воды остаётся единственный микрорайон 
села – рыбокомбинат. В 2014 году мы 
постараемся решить и эту проблему. Да-
же в долг возьмём деньги на эти цели, 
если понадобится. 

Строительство  канализационно-
очистных сооружений (КОС) можно назвать 
самым крупным строительным объектом 
последних лет и нынешнего года в частно-
сти. Сооружение этого без преувеличения 
стратегического объекта стоит больших 
денег – порядка 9 миллионов рублей. КОС – 
серьёзное инженерно-техническое сооруже-
ние, от штатной работы которого зависит 
экологическое состояние окружающей нас 
природной среды. Поэтому все работы по 
его строительству находятся у нас на осо-
бом контроле. 

Также на паритетных началах успешно 
реализовывалась в уходящем году програм-
ма энергосбережения и энергоэффективно-
сти. Я говорю о замене деревянных окон-
ных блоков, уже отслуживших свой век, на 
современные пластиковые стеклопакеты. Я 
не устаю подчёркивать, что для нас это не 
только и не столько эстетический вид, кото-
рый, конечно же, гораздо более привлека-
тельный. Мы говорим в первую очередь о 
сохранении тепла во внутренних помещени-
ях, что более важно и ценно. 

Значительные объёмы капитальных 
ремонтов в многоквартирных домах стали 
возможны также с участием средств феде-
рального – 564 тыс. руб., и областного – 692 
тыс. руб., бюджетов. Правда, доля местного 
бюджета в этой статье расходов всё-таки 
львиная – 3 млн. 609 тыс. рублей. В этой 
связи отдельно хотел бы сказать о ситуации 
с ремонтом дома по пер. Лесному, 7. Только 
район вложил туда 12 миллионов рублей. 
Однако свою долю софинансирования в 
размере 5% (около 300 тыс. рублей - это 
примерно 20 тыс. рублей с квартиры)  
жильцы  до сих пор не оплатили. Зато, 
насколько мне известно, некоторые собст-
венники уже активно занимаются прода-
жей отремонтированных квартир. Считаю, 
что жильцам не стоит доводить дело до 
суда, а необходимо рассчитаться с имею-
щимся долгом.  

На средства из трёх источников фи-
нансирования приобреталось и жильё для 
молодых семей – 6 квартир. Ещё одна – 
седьмая квартира приобретена в рамках 

областной программы социально- экономи-
ческого развития села. 

К сожалению, нам удалось лишь на 
50% реализовать средства, выделенные в 
рамках программы переселения граждан из 
ветхого и аварийного жилья. Обидно, что 
произошло это потому, что мы не нашли 
подходящее под жёсткие условия програм-
мы жильё на вторичном рынке, а нового 
жилого фонда у нас просто нет. По этой же 
причине так и не приобрели квартиру по 
программе обеспечения жильём детей-
сирот.  

И всё же отрадно, что в общей сложно-
сти в этом году переселятся в более ком-
фортное жильё 30 семей, в том числе одна 
многодетная.    

 
- Всем известно Ваше особенно 

пристальное внимание к проблемам 
образования. И, наверное, в том числе 
поэтому наиболее значительные объё-
мы ремонтных работ выполнены в 
образовании? 

- Это так и не так одновременно. Субъ-
ективный момент в этом, признаюсь, имеет-
ся, но объективный, безусловно, превалиру-
ет. Мы в этом году более 15 миллионов 
рублей направили на различные виды ре-
монтных работ  - капитальные, косметиче-
ские, поддерживающие, в учреждениях 
образования района. Серьёзные суммы 
затрачены на замену крыш – в спортивных 
залах школ Лукашкиного Яра и Назина, 
основном корпусе СШ №1. Значительные 
районные средства – более 1 млн. рублей – 
вложены и в программу «Школьное окно». 
Большие и хорошо заметные перемены 
произошли в этом году в детском саду 
«Теремок». Совершенно иной внешний 
облик и внутреннее содержание после капи-
тального ремонта обрело отдельно стоящее 
здание ясельной группы, новые пластико-
вые окна преобразили основное здание 
учреждения, а отремонтированное огражде-
ние украсило территорию сада. 

Пожалуй, впервые за последние годы  
было обращено отдельное внимание и на 
ДШИ. Новые окна позволили сохранить 
тепло в тех кабинетах, где до недавнего 
времени дети замерзали во время занятий. 

Немалые суммы пошли на решение 
вопросов приведения в соответствие сис-
тем противопожарной безопасности, про-
блем водоснабжения и водоотведения и 
многих других хозяйственных моментов – 
порой незаметных, но очень важных для 
функционирования образовательных учреж-
дений. 

В планах администрации района на 
2014 год: все объекты сферы образования 
должны быть с нормальными надёжными 
крышами из современных материалов. Пре-
жде всего я говорю о школе в Новониколь-
ском и садике в Назине. 

Здесь же надо отметить, что на сред-
ства района в размере 270 тысяч рублей 
закуплены и установлены по сельским насе-
лённым пунктам небольшие детские игро-
вые комплексы. 

 
- Учреждения здравоохранения так-

же в уходящем году не были обделены 
вниманием. Мы часто рассказывали о 
ремонтах, которые в том или ином объё-
ме коснулись практически всех структур-
ных подразделений районной больницы. 

- Думаю, уже всем известно о том, что 
отрасль здравоохранения с 1 января 2014 
года переходит в областное подчинение. 
Хорошо это или не очень – покажет время. 
Но я думаю, более того, уверен в том, что 
мы передаём её в достойном состоянии.  

 

Официально  
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Власть  

А.П. ЖДАНОВ: «2013 СТАЛ ДЛЯ НАШЕГО РАЙОНА 
ГОДОМ СТАБИЛЬНОСТИ И СОЗИДАНИЯ» 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

25.12.2013 г.                     РЕШЕНИЕ                    № 276 
                                        с. Александровское 
 О внесении изменений в решение Думы Александровского района 

от 25.12.2012 № 204 «О бюджете муниципального образования 
«Александровский район» на 2013 год и на плановый период  

2014 и 2015 годов» 
 

Руководствуясь статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, статьей 24 Положения «О бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «Александровский район», утвержденного решением 
Думы Александровского района от 22.03.2012 № 150, рассмотрев 
представленное Главой Александровского района предложение о 
внесении изменений в решение Думы Александровского района от 
25.12.2012 № 204 «О бюджете муниципального образования 
«Александровский район» на 2013 год и на плановый период 2014 и 
2015 годов»,  Дума Александровского района РЕШИЛА: 

1. Согласиться с предложениями Главы Александровского рай-
она о внесении изменений в бюджет района на 2013 год по уменьше-
нию доходной части бюджета на 1 862,877 тысяч рублей, по уменьше-
нию расходной части бюджета на 2 777,603 тысяч рублей, уменьше-
нию дефицита бюджета на 914,728 тысяч рублей. 

2. Внести в решение Думы Александровского района от 
25.12.2012 № 204 «О бюджете муниципального образования 
«Александровский район» на 2013 год и на плановый период 2014 и 
2015 годов» следующие изменения: 

1) подпункты 1, 2, 3 пункта 1 решения изложить в следующей 
редакции: 

«1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета района в 
сумме 532 956,288 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые 
доходы в сумме 231 189,4 тыс. рублей, безвозмездные поступления 
301 766,888 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета района в сумме 544 424,151 
тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета района на 2013 год в сумме 11 467,863 тыс. 
рублей». 

3. Приложения 6, 7, 10, 11, 12, 15, 15.1, 17, 18, 21, 22 к решению 
Думы Александровского района от 25.12.2012 № 204 «О бюджете му-
ниципального образования «Александровский район» на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов» изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему решению. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

• А.П.  ЖДАНОВ, Глава Александровского района 
• В.П. МУМБЕР, заместитель председателя Думы Александровского 

района 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: с полным текстом решения, включая приложения, мож-

но ознакомиться на официальном сайте Александровского района, на инфор-
мационном стенде в здании администрации района и в муниципальных биб-
лиотеках сельских поселений. 

ПРОКУРАТУРА АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ  

 
Прокуратурой Александровского района обоб-

щены результаты работы в сфере противодействия 
коррупции. 

В частности, в 2013 году прокуратурой выявлено 115 
нарушений законодательства о противодействии корруп-
ции, в целях устранения выявленных нарушений принесе-
но 26 протестов, внесено 17 представлений. По результа-
там рассмотрения внесенных представлений 17 должност-
ных лиц, виновных в допущенных нарушениях, привлече-
ны к различным видам дисциплинарной ответственности. 

Так, самыми распространенными нарушениями в ука-
занной сфере явились нарушения требований ч. 1 и ч. 9 ст. 
8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», п. 8 ч. 1 ст. 12, ч. 1 и ч. 5 ст. 15 
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», Положения о 
представлении гражданами, претендующими на замеще-
ние должностей государственной гражданской службы 
Томской области, и государственными гражданскими слу-
жащими Томской области сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, утвер-
жденного Законом Томской области от 09.12.2005 № 231-
ОЗ «О государственной гражданской службе Томской об-
ласти», согласно которым граждане, претендующие на 
замещение должностей муниципальной службы, включен-
ных в соответствующий перечень, муниципальные служа-
щие, граждане, претендующие на замещение должностей 
руководителей муниципальных учреждений, руководите-
ли муниципальных учреждений, обязаны, не позднее 30 
апреля года, следующего за отчётным, представлять пред-
ставителю нанимателя (работодателю) достоверные и пол-
ные сведения о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей. 

Вопреки вышеизложенным требованиям действующе-
го законодательства рядом муниципальных служащих и 
руководителей муниципальных учреждений были пред-
ставлены недостоверные и неполные сведения о доходах. 

 
• В.А. НЕБЕРА, заместитель прокурора  

Александровского района, юрист 2 класса 

 

Информация. Реклама. Объявления  
Регулярные рейсы 

 

«ТОМСК - АЛЕКСАНД-
РОВСКОЕ - ТОМСК» 

 

Тел. 8-983-235-69-64, 
8-913-118-75-75,  
8-913-118-73-33. 

Св-во 70 001603209 
Лицензия ЛТ-70 000366 

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ И ЗАГОТОВИТЕЛЕЙ! 
 

Компания «ПУШНИНА ЮГРЫ» покупает шкурки  
СОБОЛЯ по высоким ценам на постоянной основе. 

 

• Доплата за партии от 30 штук. 
• Специальная цена на тёмный и седой товар. 
• Ярко-седой соболь - от 10000 рублей. 
• Выезд специалистов на места. 
 

Тел.: 8 (922) 1768314,  
8 (929) 2245222, 8 (922) 1403888. 

 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ -  
КАРГАСОК - ТОМСК»  

и обратно  
на просторных  

комфортабельных  
микроавтобусах. 

 

Заключаем договоры  
с предприятиями за наличный  
и безналичный расчёт. 

 

Тел. 8-913-115-70-00,  
8-923-427-55-05. 

 Лицензия №АСС-70-059830 от 27.02.2009 г. 
Св-во о регистрации 70 001376818 

Сотрудники ООО «Транс-Алекс» 
выражают соболезнование родным и 
близким в связи со смертью 

ПАНЧЕНКО Нины Дмитриевны   
 

Одноклассники 1992 года выпуска 
выражают соболезнование Инне 
Гомер, всем родным и близким по 
поводу преждевременной смерти 

ПАНЧЕНКО Нины Дмитриевны 
 
 

Одноклассники 10 «б» класса 
1986 года выпуска и классный руково-
дитель выражают искренние соболез-
нования Панченко Александру и его 
семье по поводу смерти 

МАМЫ 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 

Преждевременно ушёл из жизни 
замечательный человек - Нина Дмит-
риевна Панченко. 
От всего сердца благодарим 

друзей, родных, коллег, всех, кто 
разделил с нами горечь утраты, оказал 
нам моральную и материальную под-
держку. Спасибо, что проводили с 
нами в последний путь дорогую маму, 
сестру, бабушку.  

Родные 

Выпускники 11 «б» класса 1993 
г.в.  выражают соболезнование 
семье Шевкун, Разумных в связи с 
потерей и утратой сына, брата, мужа 

ШЕВКУНА Александра 

Выражаем глубокое соболезно-
вание Бикмаевой Татьяне Геннадь-
евне, всем родным и близким по 
поводу смерти 

МАМЫ 
 

Коллектив ЦРР д/с «Теремок» 

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА 
 

26 декабря на 85 году жизни  
в г. Колпашево скончался  

 НЕСТЕРОВ  
Андрей Яковлевич. 

 

Значительный период его 
трудовой жизни связан с Александ-
ровским районом - в советское 
время долгие годы он был директо-
ром Александровского рыбокомби-
ната. В памяти всех, кому посчаст-
ливилось работать под его нача-
лом, А.Я. Нестеров останется чело-
веком, безгранично преданным 
своему делу, предельно ответствен-
ным за судьбы людей, умным, 
добрым, сильным. Это про таких, 
как он, говорят: Руководитель с 
большой буквы. 

Светлая память об Андрее 
Яковлевиче Нестерове сохранится 
в сердцах его земляков. 

 

В.П. Завьялов, от имени  
всех бывших работников  

Александровского рыбокомбината 

30 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА 
ПРИГЛАШАЕМ  

ПОКУПАТЕЛЕЙ В МАГАЗИН 
«ЛЮБИМЫЙ»! 

 

В продаже будут:  
полуфабрикаты к столу 
(варёные овощи), салаты  
в широком ассортименте, 
рыбные деликатесы. 

 
 
 

В промышленном отделе 
много новых товаров  
и новогодних украшений. 
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Уважаемые стрежевчане  
и александровцы! 

 
Завершается 2013 год. В канун 

новогоднего праздника принято подво-
дить итоги уходящего года и строить 
планы на будущее. В эти минуты все 
мы вспоминаем о том, что считаем 
для себя самым главным. Оглядываясь 
назад, мы можем смело сказать – ухо-
дящий год прожит не зря. Свершения 
года уходящего не только открывают 
перед нами перспективы, но и ставят 
новые, ещё более сложные задачи.  

Пусть в прошлом останутся бо-
лезни и невзгоды, а то прекрасное, что 
подарил нам 2013 год, сохранится и 
приумножится! Пусть всегда рядом с 
вами будут ваши близкие и друзья, в 
ваших домах царят благополучие, лю-
бовь и взаимопонимание, а удача со-
путствует всем вашим добрым начи-
наниям! Желаю, чтобы предстоящие 
январские каникулы каждый из вас 
провёл с пользой, в кругу семьи, а от-
личное настроение и радость от обще-
ния с близкими дали силы для будущих 
свершений!  

Крепкого сибирского здоровья, 
трудовых успехов, счастья и любви! 
С Новым 2014 годом, любимые город 
и район! С Новым 2014 годом, дорогие 
земляки!  

С наилучшими пожеланиями 
член Совета Федерации Федераль-

ного Собрания РФ от Законодательной 
Думы Томской области 

И.Н. ЧЕРНЫШЕВ 
 
 

Дорогие земляки!  
 
Примите искренние поздравления 

с Новым 2014 годом! 
Совсем скоро мы перевернём ещё 

одну страничку нашей истории и вой-
дём в Новый 2014 год. Калейдоскоп 
больших и малых событий останется 
в прошлом, и жизнь поставит перед 
нами новые задачи. Приближение все-
ми любимого новогоднего праздника 
принято связывать с ожиданием ис-
полнения заветных желаний. Хочется 
верить, что исполнение возможно. 
Самое главное - уверенно идти к наме-
ченной цели и не бояться трудностей. 

Новый год и Рождество являются в 
первую очередь символами добра. Они 
наполнены верой в лучшее. Пусть эти 
дни будут для всех нас согреты забо-
той близких людей и праздничным 
настроением! От всей души желаю 
всем в Новом 2014 году счастья, здоро-
вья, успехов и благополучия! 

 
В.П. МУМБЕР, директор МУП 

«Жилкомсервис» 
 
 

Поздравляю всех  
с наступающим Новым  
годом и Рождеством! 
 
Для каждого из нас – это особен-

ные праздники. В уходящем году у каж-
дой семьи были минуты, которые не-
пременно запомнились и были дейст-
вительно приятными. У кого-то в 
этом году родились дети, у кого-то они  
пошли в детский сад или школу, кто-
то участвовал и побеждал в различ-
ных конкурсах, выступал на соревно-
ваниях, некоторые семьи смогли улуч-
шить свои жилищные условия.  

В Новый год мы хотим взять всё 
только самое лучшее, мы связываем с 
ним исполнение самых заветных жела-
ний. А Рождество напоминает нам о 
любви и милосердии, утверждает веру 
в преодоление трудностей, порождает 
надежду на лучшее будущее. 

    Хочется пожелать всем особого, 
волшебного настроения! К каждому 
начинанию уверенно подходите с новы-
ми вдохновением, силами и энергией. 
Пусть за любым поворотом судьбы вас 
ждут удивительно прекрасные собы-
тия, которые принесут в ваши семьи 
достаток, благополучие, уверенность 
в завтрашнем дне!  

 
А.Ф. МАТВЕЕВА, начальник отдела 

образования Александровского района 

Уважаемые александровцы! 
 
Совсем скоро в наши дома придёт 

самый долгожданный и радостный 
праздник - Новый год. Это особенный 
праздник, ведь именно с ним принято 
связывать лучшие надежды и веру в 
счастливые перемены. Это праздник, 
который вселяет в нас оптимизм, 
жажду действия и стремление к но-
вым горизонтам и возможностям. 

На пороге Нового 2014 года от всей 
души желаю, чтобы этот праздник 
принёс в каждый дом тепло семейного 
очага, любовь и взаимопонимание. 
Пусть он прибавит всем нам неисся-
каемый запас энергии, вдохновения и 
веры в возможность добиваться новых 
рубежей, жить лучше и интереснее! 
Пусть наступающий год будет доб-
рым и созидательным, щедрым, ярким 
и незабываемым, обогатит новым 
опытом и впечатлениями! Пусть все 
проблемы, заботы и неурядицы уйдут 
в прошлое вместе с двенадцатым уда-
ром курантов, возвещающим приход 
2014 года! 

Крепкого здоровья, взаимопонима-
ния и мира, любви и добра вам и     
вашим близким в Новом году! 

 
С наилучшими пожеланиями 

депутат Законодательной Думы  
Томской области А.А. БОРГЕР 

 
 

Уважаемые земляки!  
 
Новый год и Рождество – одни из 

самых любимых праздников, когда все 
мы вспоминаем прошедший год, в ко-
тором, конечно же, были счастье и 
разочарование, радость и грусть, наде-
жды и потрясения. 

И прежде всего мы думаем о близ-
ких людях, о семье, о том, как сами 
прожили этот год и с чем готовы 
вступить в новый. В эти дни мы ста-
новимся отзывчивее, добрее и внима-
тельнее друг к другу, прощаем былые 
обиды и мечтаем о будущем, загадыва-
ем желания и искренне верим в их ис-
полнение. Новый год и Рождество напо-
минают нам о главных человеческих 
ценностях: доброте, вере, справедливо-
сти, мудрости и, конечно же, любви к 
детям и родителям, к родным и близ-
ким. Это прекрасные, светлые и по-
настоящему тёплые праздники. 

В канун Нового года и Рождества 
хочется пожелать вам, дорогие алексан-
дровцы, счастья и удачи! Пусть насту-
пающий 2014-й год сохранит и приумно-
жит всё хорошее, что принёс год уходя-
щий, пусть он оправдает все  ваши 
самые смелые надежды, подарит веру 
и оптимизм, достаток и благополучие! 

 
В.Г. КОЗЛОВ, главный врач  

МАУЗ  «АЦРБ» 
 
 

С праздниками! 
 
Примите самые искренние по-

здравления с наступающим Новым 
годом и Рождеством! Эти праздники – 
самые любимые в народе, их с нетер-
пением ждут и дети, и взрослые. Пред-
новогодние дни наполнены улыбками и 
радостью, ожиданием чудес и подар-
ков, добрыми пожеланиями друг другу. 

В преддверии Нового года желаю 
вам, чтобы всё то, что огорчало вас, 
осталось в прошлом, а всё хорошее 
нашло своё продолжение в году насту-
пающем. Пусть сокровенное желание, 
которое вы загадаете в новогоднюю 
ночь под бой курантов, обязательно 
сбудется! Пусть в ваших домах всегда 
царят уют, душевный покой, а празд-
ничное настроение не покидает вас 
весь год! Здоровья, радости и благопо-
лучия вам и вашим близким! Пусть 
удача сопутствует всем вашим начи-
наниям и свершениям, пусть претво-
ряются в жизнь новые творческие 
идеи! Будьте счастливы! 

 
А.А. МАТВЕЕВА, директор   

МБУ «КСК» 

Уважаемые односельчане! 
 
Примите самые искренние по-

здравления с Новым 2014 годом! 
В этот волшебный праздник хо-

чется пожелать исполнения желаний, 
ведь именно в эти дни мы верим в чудо 
и волшебство. Пусть весь 2014 год 
будет полон приятных событий, радо-
стных встреч и новых открытий! 
Пусть каждый человек в этом году 
обретёт своё собственное счастье, 
семейное согласие и домашний уют! 
Счастливого Нового года! 

 
В.И. БОРОДИН, директор 

Александровского ЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Томск»    

 
Поздравляем своих работников, 
партнёров и всех жителей  

с. Александровского  
 с наступающим Новым годом! 

 
В Новый год за окном  
тихо падает снег, 

Пусть за вашим столом  
будут радость и смех, 
Пусть завидный успех  
ждёт вас в деле любом 
И войдёт без помех  

счастье в светлый ваш дом! 
 

ИП ГЕВОРКЯН А.П. 
и руководство ООО «СМПНК» 

 
 
Уважаемые работники,  
ветераны, пайщики  

потребительской кооперации, 
жители Александровского  

района! 
 
Примите самые искренние и душев-

ные поздравления с Новым 2014 годом! 
В этот самый волшебный празд-

ник хочется пожелать прежде всего 
исполнения желаний. Ведь в какой ещё 
другой праздник мы так искренне ве-
рим в чудо и волшебство?!  Пусть весь 
грядущий год будет полон приятных 
событий, радостных встреч, новых 
открытий и только замечательного 
настроения! Пусть новости будут 
хорошими, знакомства – приятными, 
дела – удачными, а неприятности – 
мелкими. Пусть ваш дом будет полон 
друзей, любви, улыбок и тепла! Пусть 
всё задуманное свершится, здоровье не 
подведёт, а близкие всегда будут ря-
дом! С Новым годом! 

 
А.В. БАРЫШЕВА, председатель   

совета ПО «Александровское»  
 
 
С Новым годом  
и Рождеством! 

 
От всей души поздравляю с насту-

пающим Новым 2014 годом и Рождест-
вом людей с ограниченными возможно-
стями, реабилитированных граждан, 
ветеранов войны и труда, женщин 
совета ветеранов, а также всех жите-
лей Александровского района! 

Пусть Новый год принесёт в каж-
дую семью надежду и веру, удачу и 
достаток! Пусть любовь объединяет 
ваши сердца и даёт силы преодоле-
вать любые трудности! Крепкого вам 
здоровья и хорошего настроения в    
Новому году! 

Также поздравляю уважаемых 
спонсоров, руководство района, всех 
глав сельских поселений, сотрудников 
газеты «Северянка»! Желаю всем креп-
кого здоровья, счастья, заботы и вни-
мания со стороны близких! Счастливо-
го Нового года! 

 
Чтоб дела ваши были в ладу,  

Чтобы сердце желаний  
больших не забыло,  
Мы хотим пожелать  
в этом Новом году,  
Чтоб свершилось,  

что вами задумано было! 
 

С уважением А.А. КРАМЕР,  
председатель РОИ 
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В полном объёме завершена реконст-

рукция старого корпуса стационара, капи-
тально отремонтированы все ФАПы, в том 
числе в этом году в д. Ларино. В реконст-
руированные помещения муниципальной 
аптеки переехало отделение ФТО. Хороший 
ремонт выполнен в отделении терапии, 
завершаются работы в детской консульта-
ции. В детском отделении удалось пока 
заменить только окна, но в 2014 году мы 
планируем, что и там будет сделан ремонт. 
В денежном выражении затраченные суммы 
– весьма значительны: только из районного 
бюджета выделено около 11 млн. рублей. 

 
- Объекты культуры и спорта в ухо-

дящем году тоже получили поддержку 
районной власти.  

- Конечно, самые приятные траты в 
этой сфере связаны с поощрениями само-
деятельных артистов. Но не они, конечно, 
главные. Ряд ремонтных работ, носящих 
оперативный характер, выполнен на средст-
ва районного бюджета. Около полумиллио-
на рублей направлено на срочный ремонт в 
здании Центра досуга в Лукашкином Яре. 
1,5 миллиона рублей потребовалось на 
утепление стены здания РДК. Порядка 200 
тысяч рублей направлено на приобретение 
спортивного инвентаря для оказания услуг 
населению по прокату лыж и коньков. И 
стоит отметить, что 554 тысячи рублей на 
приобретение спортивной экипировки нам 
выделила компания « Центрсибнефтепро-
вод» - приобретена форма для хоккейной 
команды.  

 
- Ежегодно местная власть находит 

возможность для оказания адресной 
поддержки тем, кто, живя в сельской 
местности, находит возможность, а глав-
ное – желание заниматься сельскохозяй-
ственным производством. Насколько 
мне известно, в этом году размер финан-
совых средств на эти цели был больше, 
чем прежде. 

- В программе социально- экономиче-
ского развития района предусматриваются 
средства на эти цели. Но в 2013 году мы 
изыскали возможность их увеличить. Так, 
владельцам ЛПХ, содержащим в хозяйствах 
коров, платим 5 тысяч рублей (за каждое 
животное). Это пусть небольшая, но всё же 
компенсация за заготовку и доставку кор-
мов. В 2013 году цена вопроса – 1,5 млн. 
рублей. Все деньги уже доведены до людей. 
Около 300 тысяч рублей выделено из мест-
ного бюджета для поддержания процесса 
заготовки кормов индивидуальным предпри-
нимателям С.А. Симону и В.Г. Мацейчуку. 
Ещё 307 тысяч поступило в район из обла-
стного бюджета на приобретение сельскохо-
зяйственной техники и содержание скота. 
Эти средства были адресно распределены 
между владельцами личных подсобных хо-
зяйств, где содержатся три и более коровы.  

 
- Отдельно нельзя не сказать о дол-

го ожидаемом возобновлении работы 
консервного цеха. Не секрет, что было 
много сомнений и откровенного скепти-
цизма по поводу этого. 

- Да, действительно, мало кто верил, 
что в этом году удастся сдвинуть дело с 
мёртвой точки. Но факт остаётся фактом – 
за пусконаладочными работами и первыми 
пробными запусками в ноябре налажен 
выпуск 2 тысяч баночек консервов ежеднев-
но. Усилиями собственника ООО «Санта-
Мария» продукция местного производства 
появилась на рынке. Насколько мне извест-
но, консервы с до боли знакомыми назва-
ниями: «Частик в томатном соусе», «Карась 
в гречневой каше», «Щука в томатном со-
усе» - пользуются устойчивым спросом у 
александровцев. И что немаловажно, сырьё 
для производства используется почти в 
полном объёме местное. Другое дело, что 

его крайне мало. И это серьёзная проблема. 
Все затраты по возобновлению производ-
ства предприниматель Л.Н. Дыбань взял 
на себя. Надеюсь, что рыбная отрасль в 
нашем районе получит реальную финан-
совую поддержку в виде дотаций из об-
ласти на выловленную рыбу и произве-
дённую продукцию.   

 
- Что вы можете сказать о реали-

зации районной целевой программы 
«Рыба»? 

- В первую очередь отмечу, что мы 
единственный в области район, где заложе-
ны и вкладываются средства местного бюд-
жета в развитие рыбной отрасли. Уже два 
года подряд мы закладываем в бюджет 
района 1 миллион рублей для тех рыбаков, 
кто занимается крупным ловом, особенно 
стреж-неводом. Мы им частично возмещаем 
расходы на приобретение ГСМ, сетесна-
стей, а также затраты на электроэнергию 
при содержании морозильных камер для 
хранения рыбы в сёлах района. Практика 
эта будет продолжена и в дальнейшем. Ни 
один район на эти цели средства, до ны-
нешнего года во всяком случае, не преду-
сматривал.  

Надеемся, что в 2014 году и область 
будет закладывать бюджетные средства на 
аналогичные цели, а также на выплату ком-
пенсаций за единицу выловленной и пере-
работанной рыбы.  

 
- И, наконец, коммунальное хозяйство 

– одно из самых важных звеньев в систе-
ме жизнеобеспечения населения. И одно-
временно одно из самых проблемных.  

- Положение дел в коммунальной сфе-
ре – тема серьёзная, проблемы там мас-
штабные и системные. Даже на уровне 
страны они едва ли не самые обсуждае-
мые, в том числе Президентом и Прави-
тельством. Долги коммунальщиков постав-
щикам газа не уменьшаются, а только рас-
тут, как и задолженность населения за по-
треблённые коммунальные услуги. В циф-
рах картина складывается просто пугаю-
щая: на 1 декабря более 26 миллионов 
рублей составлял долг населения и 14 мил-
лионов рублей коммунальщики были долж-
ны за газ. Чтобы не оставить людей без 
тепла, район только в 2013 году выделил на 
погашение газового долга в общей сложно-
сти более 14 миллионов рублей. Сами ком-
мунальщики предпринимают комплекс мер, 
в том числе крайних (в виде заглушки септи-
ков), для борьбы со злостными должниками. 
Но ситуация в лучшую сторону меняется 
мало. Что делать? Действенного пути для 
решения коммунального вопроса пока не 
знает никто. Но вот что совершенно очевид-
но, что приличные бюджетные средства, 
которые можно было бы направить на сози-
дательные цели – строительство социаль-
ного жилья, к примеру, или асфальтирова-
ние дорог, или решение благоустроитель-
ных проблем, мы направляли и будем выну-
ждены продолжать это делать на гашение 
долга. В противном случае мы обрушим 
наше коммунальное предприятие и лишим-
ся привычных благ. Поэтому, пользуясь 
случаем, я в который уже раз обращаюсь с 
просьбой к александровцам, имеющим за-
долженность за коммунальные услуги, при-
ложить все усилия для изыскания средств 
для их оплаты. 

В целом в 2013 году в коммунальную 
сферу района из средств местного бюджета 
вложено 117, 416 тыс. рублей. Львиная 
доля из них направлена на модернизацию. 
Во все сёла района мы приобрели дизель-
генераторы (более 4 млн. рублей), закупле-
но 5 единиц техники (12,8 млн. рублей, в 
том числе 7 миллионов спонсорских 
средств ОАО «Томскнефть»).  

Начали реализовывать задачу по 
постепенной замене котлов на более уни-

версальные с газовыми горелками. Два уже 
приобрели. 

Продолжаются работы по сооружению 
полигона для твёрдых бытовых отходов. В 
этом году выполнено работ на более 1,5 
млн. рублей. Думаю, в 2014 году будем 
пользоваться уже новой свалкой. Порядка 
400 тысяч рублей затрачено на обустройст-
во санкционированной свалки в Лукашкином 
Яре, чего там никогда раньше не было.  

Кроме того, из средств местного бюд-
жета выделялись деньги ТСЖ  на установку 
коллективных приборов учёта, тепловизо-
ров и иные цели, связанные с обслуживани-
ем многоквартирных домов. В общей слож-
ности сумма составила примерно 1 миллион 
рублей. 

Также мы были просто вынуждены 
помочь деньгами в размере 730 тысяч руб-
лей МУП «Жилкомсервис» для создания 
проектной документации для разработки 
песчаного карьера. 

Далее. Финансовые возможности на-
ших населённых пунктов, к сожалению, не 
могут им позволить закупку и обеспечение 
резервного запаса топлива. Поэтому 3,5 
млн. рублей было направлено на дополни-
тельный завоз угля и ГСМ. Кроме этого, из 
областного бюджета на эти цели было вы-
делено 17,5 млн. рублей. 

На благоустройство дорог села и участ-
ка трассы до 35 км, а также придомовых тер-
риторий затрачено около 14,5 млн. рублей.  

 
- Почему, по вашему мнению, в этом 

году было выделено мало средств на 
продолжение программы газификации? 

- Газификация ведётся в основном на 
средства областного бюджета. В этом году, 
к сожалению, деньги на наш район на эти 
цели не выделялись вообще. В основном 
средства пошли на газификацию южных 
районов области. Вероятно, считается, что 
мы и так неплохо обеспечены газом. Доста-
точно сказать, что у нас все котельные дав-
но работают на голубом топливе. В настоя-
щее время в районном центре газифициро-
ваны 840 домовладений. Три года назад их 
было 420.  

Но здесь я не могу не отметить мало  
понятную ситуацию: у нас есть примеры 
того, что даже там, где есть возможность 
подключиться к газоснабжению, некоторые 
люди не делают это. Отмечу, что для мало-
обеспеченных категорий граждан выплачи-
вается компенсация за подключение к газо-
снабжению через Центр социальной защи-
ты населения. 

Также хотелось проинформировать 
заинтересованных граждан о том, что гото-
вится проектно-сметная документация на 
газификацию новых улиц с преимуществен-
но частной застройкой Багряной и Прохлад-
ной, а также улицы Пролетарской. Плюс 
ПСД на электроснабжение и водоотведение 
там же. Это достаточно приличные деньги. 

 
- Александр Павлович, назовите 

несколько приоритетных проектов 2014 
года, которые могут повлиять на качест-
во жизни жителей района. 

- Планов много, и все они, естествен-
но, связаны с достаточным объёмом 
средств. Это ремонты учреждений бюджет-
ной сферы. Это продолжение благоустрои-
тельных работ. Это продолжение всех ви-
дов работ по целевым программам. 

 Одним из крупных проектов 2014 года, 
надеюсь, станет долгожданное строительст-
во детского сада на 225 мест. Весной нач-
нётся завоз материалов. 

И я очень надеюсь на то, что нам всё-
таки удастся начать строительство много-
квартирного дома для  специалистов бюд-
жетной сферы. Это моя мечта. А мечтам 
всё-таки свойственно сбываться.  

Интервью 
• Ирина ПАРФЁНОВА  
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Новогодний  
музыкальный  
серпантин 

 

Н овый год - он же учебный, 
в Александровской дет-
ской школе искусств, как 
и во всех российских обра-

зовательных учреждениях, насту-
пил ещё в сентябре. Новый учеб-
ный год - это новые встречи, но-
вые знания, новые конкурсы и фес-
тивали, новые победы и свершения 
и ещё много-много важного и нуж-
ного. Но даже такое обилие нового 
и интересного не сравнить с чудом и 
волшебством настоящей новогодней 
ночи, с ожиданием свершения самых 
заветных желаний, с долгожданны-
ми подарками, приходом Деда Мо-
роза и Снегурочки. 

 
Закончилось первое полугодие, и 

настоящим, прямо-таки новогодним, 
подарком можно считать успехи на-
ших воспитанников в конкурсах, кото-
рые проводились в канун самого ярко-
го, волшебного и так желаемого всеми 
праздника. 

Каждый детский конкурс - всегда 
соревнование и светлый праздник ис-
кусства. Участвуя в нём, ребёнок мо-
жет оценить свой уровень, увидеть 
творческие поиски других, а главное - 
учиться и общаться. 

14 декабря 2013 года в г. Стреже-
вом проводился открытый городской 
конкурс юных пианистов «Хорошее 
настроение». Приглашались обучаю-
щиеся 1-8 классов ДМШ, ДШИ горо-
дов Нижневартовска, Мегиона, Излу-
чинска, Стрежевого, с. Александров-
ского, с. Верхне-Охтеурье. Каждый ис-
полнитель представлял одно произведе-
ние. Со сцены звучали классическая и 
современная музыка, джаз, музыка из 
кинофильмов и мультфильмов. Жюри 
конкурса было представлено педагогами 
высшей категории школ искусств г. 
Нижневартовска. 

Своих учащихся к конкурсу гото-
вили педагоги Л.А. Выросткова и М.Б.   
Гебель. И воспитанники не подвели, в 
полной мере доказали свое право уча-
ствовать в таком значимом и престиж-
ном конкурсе. Сертификат участника 
конкурса получила первоклассница 
Скибина Анна. Дипломами участников 
награждены: Гилева Марина, Трофи-
мова Настя, Базенкова Кристина , 
Малютина Настя, Иванова Мария. 

В младшей возрастной группе лауреа-
том III степени стали Симонова Алина 
и Суханова Катерина, диплом лауреата 
II степени получила Рамазанова Вик-
тория. Первого места в младшей груп-
пе не присуждалось. 

В средней возрастной группе 
дипломом лауреата второй степени 
отмечен Коротков Арсентий, в стар-
шей возрастной группе диплом лауреа-
та третьей степени получил Катмаков 
Лев. Самая дорогая награда досталась 
Кулумбетову Андрею - в очень серьёз-
ном соперничестве среди равных силь-
ных пианистов он занял первое место. 
Дети показали себя настоящими бор-
цами. Выдержав 4-часовую тяжёлую 
дорогу до Стрежевого через Нижне-
вартовск, они сумели собраться и 
отыграть программу достойно. За по-
мощь в организации поездки хочется 
поблагодарить родителей наших уча-
щихся: Базенкову О.Ю., Пыженкова 
Р., семью Скибиных, а также           
АЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 
Томск», водителя Оторова В. 

Как всегда, жизнь школы насы-
щена разными событиями: мероприя-
тиями, зачётами, экзаменами. Особо 
хочется отметить самые яркие и запо-
минающиеся. Среди них праздник по-
священия в музыканты для перво-
классников, ретро-вечеринка, вокаль-
ный конкурс «Первые шаги». Выстав-
ки юных художников становятся тра-
диционными. Существует постоянно 
действующая композиция работ воспи-
танников художественного отделения 
(преп. Ларионова Г.Н.). Сегодня эти 
работы можно увидеть в здании адми-
нистрации Александровского сельско-
го поселения и в музее истории и куль-
туры. 

Нам очень приятно, что концер-
ты и выставки Детской школы ис-
кусств ждёт зритель. Спасибо большое 
родителям - самым верным и предан-
ным ценителям детского творчества. 
Спасибо односельчанам, которые, при-
ходя на наши концерты, не жалеют 
рук, чтобы поддержать каждое высту-
пление аплодисментами. 

В нашей школе в постижении 
законов красоты и гармонии участву-
ют и дети, и взрослые. От такого союза 
возникает настоящее творчество. По-
здравляем всех учеников, педагогов и 
родителей с Новым годом! Пусть ис-
полнятся все наши самые заветные 
желания и мечты! Ну а самое главное -  
всем здоровья, чтобы эти самые жела-
ния и мечты воплотились в жизнь! 

 
• И.Н. ДЕНЬКИНА,  
зам. директора ДШИ 

Новогодний опрос «Северянки» 
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На темы образования  

«Ч ем запомнился вам год 
уходящий, что вы ждё-
те от наступающего и  

есть ли в вашей семье традиции, 
связанные со встречей Нового го-
да?». Эти вопросы мы задали на-
шим читателям. Ответы получи-
ли очень разные. 

 
 

Елена  
Лоренц,  
начальник 
планово- 
экономиче-
ского отде-
ла РОО:
  

- В на-
шей семье 
г л а в н ы м 
событием в 
уход ящ ем 
году стало 
р ож д е н и е 
д о ч е н ь к и 
Нелли. Ей 
всего 6 месяцев, но именно она сейчас 
для всех нас является тем центром, 
вокруг которого всё крутится. Очень 
интересно наблюдать, как она подрас-
тает, как меняется. С рождением сест-
ры моя старшая дочка Кристина стала 
для меня большой помощницей.  

Ещё одно радостное событие в на-
шей семье – это то, что мы в ноябре 
переехали в свой дом. Конечно, в этом 
большая заслуга моего мужа Сергея. В 
этом году новогоднее празднество мы  
совместим с новосельем – будет боль-
шой праздник. На него мы пригласим 
наших родных и друзей, чтобы они 
порадовались вместе с нами.  

Новый год в нашей семье мы все-
гда встречаем очень весело, заранее 
готовимся к нему, составляем про-
грамму с конкурсами, шутками, теат-
рализацией. Надеюсь, что и нынешние 
праздники отметим по-особенному.  
Не зря говорят: как встретишь Новый 
год, так его и проведёшь.  

Думая о будущем, очень хочу, 
чтобы мои доченьки росли здоровень-
кими, чтобы в семье был достаток и 
стабильность, чтобы всё было хорошо   
у близких мне людей. 

Поздравляю всех александровцев, 
родных и друзей с Новым годом! Желаю   
надёжности и уверенности в любых на-
чинаниях, благополучия и хорошего 
настроения! 

 
Екатерина  
Чупина, 
преподава-
тель сред-
ней школы 
№1: 

- Для 
меня это 
был труд-
ный, не-
п р о с т о й , 
но незабы-
в а е м ы й 
год. Я про-
д о л ж и л а 
своё обуче-
ние в педа-
гогическом университете, совмещая 
его с работой в школе.  

Уходящий год стал первым годом 
моей семейной жизни. А ещё мой муж 
Сергей в этом году окончил техникум 
и получил диплом механика. Также у 
меня появилось увлекательное хобби, 

которое доставляет удовольствие мне 
и приносит радость другим. Я прошла 
обучение у томского мастера, а также 
мне помогли видеоуроки через интер-
нет делать фигуры из воздушных ша-
ров. Это очень красиво и  оригиналь-
но. Вот и сейчас я предлагаю необыч-
ные ёлочки различных форм, размеров 
и расцветок, а также новогодний сим-
вол - Лошадку.  

Новый год в нашей семье принято 
встречать дома, возле нарядной ёлки, а 
потом обязательно поздравляем роди-
телей. К новогодней ночи мы, как и 
все, готовимся заранее, стараемся на-
крыть праздничный стол. От насту-
пающего года жду только хорошее - 
впереди у меня защита диплома. Наде-
юсь, что 2014 год принесёт приятные 
сюрпризы. 

Поздравляю своих родных и зна-
комых, коллег по работе с Новым го-
дом! Желаю всем много-много сча-
стья, радости и терпения! Никогда не 
отчаивайтесь, пусть в вашей жизни 
будет больше позитива! Всего самого 
наилучшего! 

 
Галина  
Кауфман, 
заведующая 
терапевти-
ческим от-
делением 
МАУЗ 
«АЦРБ»: 

-  Н е -
смотря на 
то, что этот 
год был для 
меня очень 
с о б ы т и й -
ным в хоро-
шем смыс-
ле, простым 
и лёгким его не назовёшь.  В уходя-
щем году я сменила место жительства,   
приступила к работе в должности заве-
дующей терапевтическим отделением 
районной больницы, вышла замуж. В  
общем, в жизни произошло много важ-
ных событий. Как и все, надеюсь на 
лучшее и будущее связываю только с   
позитивными моментами. 

Я от всей души поздравляю кол-
лектив терапевтического отделения и 
всех коллег с наступающим Новым 
годом! Хочу пожелать им поменьше 
пациентов, пусть люди приходят в 
больницу лишь для профилактики за-
болеваний.  

Всем александровцам желаю 
крепкого здоровья, успехов, счастья, 
везения, праздничного настроения, 
мира и добра! Пусть всегда рядом с 
вами будут ваши родные и друзья, а в 
ваших домах царят благополучие, лю-
бовь и взаимопонимание! 

 
Елена 
Волошина, 
специалист 
по бюджету 
администра-
ции Алек-
сандровского 
сельского 
поселения: 

-  2013 
год запом-
нится мне 
поездкой на 
отдых во 
В ь е т н а м . 
Побывав в 

Таиланде, нам захотелось продолжить 
наши экзотические путешествия в 
восточные страны.  Мечтали - и по-
бывали! Это интересная страна! И  
можно сказать, что на любителя. 
Правда, нам в феврале не очень по-
везло с погодой: из двух недель    
неделю шёл дождь. Но отдыхать, в 
принципе, хорошо, а ещё когда посе-
щаешь новые места - тем более.  

Уходящий год порадовал тем, что 
хорошо учится старший сын Данил. 
Подрастает наша маленькая артистка 
дочка Иринка, каждый день она от-
крывает в себе новый талант. А для 
нас, родителей, счастье детей - это 
лучший подарок на Новый год! В 
будущем году дочь пойдёт в школу, 
значит, добавится хлопот и забот...  

Что касается новогодних тра-
диций, чего-то особенного в нашей 
семье нет. Стараемся собраться 
вместе, обязательно ёлка, подарки 
и тёплые поздравления родным и 
друзьям.  Надеюсь, что дети будут 
здоровы, а у близких мне людей всё 
будет хорошо. 

Поздравляю всех с Новым годом  
и желаю, чтобы всё задуманное обя-
зательно сбывалось. А ещё отдыхай-
те там, где хочется, и только в супер-
комфортных условиях! 

 
Мария  
Веснина,  
домохозяйка: 

- Этот год 
нельзя назвать 
простым для 
нашей семьи, 
но были и 
з а поминаю -
щиеся момен-
ты. Один из 
них – мой 
сынок Денис 
пошёл в дет-
ский сад. Это-
го мы, безусловно, очень ждали. Как, 
впрочем, и многие молодые родите-
ли, так как, устроив ребёнка в ясли, у 
мамы появляется больше времени.   
Важно, что в детском саду малыш 
получает общение со сверстниками и 
быстрее развивается.  

Мы уже целый год прожили в 
собственном доме, что тоже очень 
отрадно. В этом году мой муж Дмит-
рий был в командировке в Дагестане, 
что добавило мне немало волнений. 
В октябре он вернулся домой.  

Традиции у нас, наверное, как и 
у большинства людей - нарядная ёл-
ка, изобильный новогодний стол, 
приятные подарки.  К Новому году, 
конечно, готовимся заранее. Хочет-
ся, чтобы праздник получился весё-
лым, ярким и запоминающимся.  

От наступающего года я прежде 
всего жду крепкого здоровья для 
моего сынишки: пока он ещё часто 
болеет, что не может меня не огор-
чать. Надеюсь, что у нас будет спо-
койствие и уверенность в завтраш-
нем дне, стабильность. 

Всех читателей газеты, а также 
своих родных я поздравляю с Новым 
годом! Желаю счастья, побольше 
радостных минут, здоровья и удачи 
во всём! 

 

Опрос 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: В. Щепёткин 

«Счастье - лучший подарок в Новом году и всегда!» 
Уважаемые александровцы!  

 
Сердечно поздравляем вас с      

Новым годом и Рождеством! 
Уходит в прошлое 2013 год, но с 

нами остаются опыт, достижения и 
победы, которые он принёс. Прошед-
ший год был для всех нас разным: ко-
му-то он показался лёгким и радост-
ным, кому-то - тяжёлым и неудач-
ным. Но он завершился, и судьба года 
нового в руках каждого из нас. Воору-
жившись опытом прежних промахов и 
неудач, достижений и побед, всем нам 
предстоит вновь решать проблемы, 
радоваться, огорчаться, любить. Уве-
рены, что вера в свои силы, энтузи-
азм, ответственность помогут осу-
ществить все планы, сделать жизнь 
более интересной, насыщенной 
и яркой. 

Пусть праздничные дни подарят 
всем радость общения и душевное 
спокойствие, новогоднее настроение 
подвигнет к новым свершениям,  а в 
доме каждого из вас будут мир и сча-
стье, мудрость и согласие!   

Пусть новый 2014 год станет 
очередным шагом на пути к улучше-
нию жизни, принесёт счастье и удачу!  
Желаем, чтобы в наступающем году 
были тепло и свет в каждом доме, 
покой и любовь в каждом сердце, звон-
кий детский смех в каждой семье! 
Крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия, радости и любви вам и вашим 
близким! 

Д.В. ПЬЯНКОВ, глава  
Александровского сельского поселения 

 

Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета 
Александровского сельского поселения 

 
 
Поздравляю всех  
с Новым годом! 

 
Примите самые искренние по-

здравления с Новым 2014 годом! С 
надеждой на лучшее мы провожаем 
уходящий 2013 год! Для каждого из нас 
он сложился по-разному. Но одно мож-
но сказать: все мы стали опытнее и 
мудрее. 

Хочется, чтобы наступающий 
год всем нам подарил счастье, спокой-
ствие и добро, пусть принесёт он в 
каждый дом тепло и достаток, в каж-
дую семью - здоровье и благополучие . 

Пусть эти праздничные минуты 
счастья останутся с нами надолго. 
Пусть в новогоднюю ночь в каждой 
семье прозвучат самые тёплые, са-
мые душевные пожелания родным и 
близким. И пусть все они сбудутся! С 
Новым годом! С новым счастьем! От-
личного настроения! 
 

В.А. ШТАТОЛКИН, глава  
Назинского сельского поселения 

 
 
Уважаемые друзья!  
 
Этот праздник занимает особое 

место в жизни каждого из нас. Не-
смотря на наши суровые морозы, это 
по-настоящему добрый праздник! Он 
согревает теплом душевного обще-
ния с близкими людьми, дарит свет-
лые надежды. Он приходит в каж-
дый дом, в каждую семью, и прихо-
дит одинаково - вместе с нарядной 
ёлкой, щедрым застольем, яркими 
фейерверками, атмосферой особой 
светлой радости. 

Пусть в эти праздничные дни в 
ваших домах царят понимание, тепло 
и веселье, пусть рождественские ка-
никулы добавят вам сил и энергии! 
Пусть 2014 год преподносит прият-
ные сюрпризы и радует встречами с 
новыми людьми! 

От всей души желаю всем креп-
кого здоровья, взаимопонимания, 
достатка, благополучия, уверенно-
сти в завтрашнем дне и исполнения 
желаний!  

 
А.А. МАУЛЬ, глава Лукашкин-Ярского 

сельского поселения 
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О МЕРАХ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ 

 

Н овый год - пора ёлок, утренников и всевоз-
можных массовых мероприятий. Учиты-
вая, что на праздники собирается большое 
количество людей, в целях обеспечения их 

безопасности необходимо знать и строго соблюдать 
требования правил пожарной безопасности. 

 
При установке ёлки необходимо обеспечить устой-

чивое основание, чтобы ветви не касались стен и потол-
ка. Перед украшением ёлки нужно проверить исправ-
ность электрических гирлянд. Для иллюминации исполь-
зуйте только электрические гирлянды промышленного 
изготовления, которые следует подключать через штеп-
сельную розетку с предохранителем. Не допускается ук-
рашение ёлки марлей, ватой и использование вблизи фей-
ерверков, хлопушек, бенгальских огней, свечей и других 
пожароопасных изделий! 

Одной из причин возникновения пожаров является 
нарушение правил использования пиротехнических изде-
лий, а также использование изделий ненадлежащего ка-
чества. Покупку пиротехники необходимо осуществлять 
только в магазинах и при выборе внимательно изучать 
информацию на упаковке товара. Все изделия должны 
иметь подробную инструкцию на русском языке и серти-
фикат соответствия, который подтверждает безопасность 
товара. Запрещены к реализации петарды и другие пиро-
технические изделия, если в коробке нет инструкции, 
истёк срок годности товара, повреждена упаковка, отсут-
ствует сертификат соответствия. Если есть сомнения в 
качестве продукции, от покупки пиротехники лучше от-
казаться. 

Используя пиротехнические изделия, нельзя также 
забывать о собственной безопасности. Допускается при-
менение пиротехники только на открытом воздухе, в мес-
тах, специально отведённых для этих целей. Все правила 
по безопасному применению пиротехники разъясняются 
в инструкции или на упаковке изделия сертифицирован-
ного производства. Ни в коем случае не запускайте фей-
ерверки или ракеты с рук - это опасно! При использова-
нии пиротехнических изделий необходимо удалиться от 
зажжённого изделия на безопасное расстояние не менее 
20 метров. Запрещены продажа пиротехники несовер-
шеннолетним и её использование детьми. Нарушение 
правил использования пиротехнических изделий является 
административным правонарушением и влечёт наложе-
ние штрафа. 

Соблюдая правила пожарной безопасности, вы пре-
дотвратите трагедию и не омрачите себе праздники! 

 
• В.Ю. ТАРАБЫКИН, начальник отдела  

по пожарному надзору в Александровском районе 

УВАЖАЕМЫЕ  
ПОТРЕБИТЕЛИ ГАЗА! 

 

С  1 июня текущего года вступило в силу По-
становление Правительства РФ от 14 мая 
2013 года №410 «О мерах по обеспечению 
безопасности при пользовании и содержании 

внутридомового и внутриквартирного газового обо-
рудования», которым утверждены Правила пользо-
вания газом в части обеспечения безопасности при 
использовании и содержании внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования при пре-
доставлении коммунальной услуги по газоснабже-
нию» (далее – Правила). 

 
Вышеуказанные Правила устанавливают требования к 

безопасной эксплуатации ВДГО. В документе подробно 
изложены процедура заключения договора о техническом 
обслуживании и ремонте ВДГО, минимальный перечень 
выполняемых работ при техническом обслуживании, поря-
док расчётов за выполненные работы, а также порядок 
допуска представителей специализированной организации 
в домовладения и квартиры потребителей для проведения 
технического обслуживания, регламентированы действия 
специализированной организации в случае отказа в допус-
ке. На территории Александровского района такой органи-
зацией является ООО «Газпром газораспределение 
Томск». 

В случае неоднократного (два и более раза) отказа в 
допуске специалистов ООО «Газпром газораспределение 
Томск» для проведения работ по техническому обслужи-
ванию ВДГО согласно пп. а п. 80. Правил ООО «Газпром 
газораспределение Томск» вправе приостановить подачу 
газа. Это делается для безопасности самих же жильцов, 
т.к. газовое оборудование является источником повышен-
ной опасности, и если один жилец игнорирует процедуру 
регулярного технического обслуживания и профилактиче-
ского осмотра внутридомового газового оборудования, то  
пострадать могут многие. В последние годы практически 
во всех субъектах РФ были зафиксированы случаи взры-
вов, пожаров и других чрезвычайных ситуаций на объек-
тах ВДГО. При этом большинство аварий привело к разру-
шению жилых зданий, а многие из них и к гибели людей. 

Чтобы обеспечить безопасность в наших домах и квар-
тирах, специалисты ООО «Газпром газораспределение 
Томск», согласно графику, проводят техническое обслужива-
ние газовых плит, котлов, внутридомовых газопроводов. 

Уважаемые потребители! Не пожалейте времени, 
чтобы обеспечить доступ в квартиры газовикам для прове-
дения работ по техническому обслуживанию вашего газо-
вого оборудования. Ваша жизнь в ваших руках! Если нет 
времени в день планового технического обслуживания, 
позвоните по телефону 04, с сотового телефона - 040. Спе-
циалисты ООО «Газпром газораспределение Томск» при-
дут к вам в удобное для вас время. Подумайте о себе и  о 
своих близких! 

• ООО «Газпром газораспределение Томск»  
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Дорогие новоникольцы  
и жители Александровского 

района! 
 
Сердечно поздравляю вас с  

Новым годом и Рождеством! 
Мы всегда с надеждой и радо-

стью ждём этих праздничных дней, 
связываем с ними самые светлые и 
добрые чувства, заветные жела-
ния, подводим итоги сделанному и 
строим планы на будущее. Ведь 
для каждого человека Новый год - 
это всегда обновление, приток но-
вых сил и надежд на лучшее. Ново-
годний праздник особо дорог каждо-
му, потому что это праздник, пре-
жде всего, семейный. А семья - глав-
ный источник жизненных сил, оп-
тимизма и душевного комфорта. 

От всей души желаю вам доб-
рого здоровья и счастья, любви, 
мира и согласия, новых свершений 
и успехов, праздничного новогоднего 
настроения! 

 
В.Н. ПЕРШИН, глава Новоникольского 

сельского поселения 
 
 

Уважаемые земляки!  
 
Примите искренние поздравле-

ния с Новым годом!  
Новый год - один из самых лю-

бимых и долгожданных, радостных 
и душевных праздников. С раннего 
детства мы связываем его с верой 
в чудо, в то, что станут реально-
стью наши самые заветные меч-
ты. Необходимо постоянно совер-
шать хорошие поступки, говорить 
близким тёплые слова, проявлять 
заботу, уважение и поддержку! 

От всей души  желаю, чтобы 
удача в делах, счастье и благоден-
ствие, радость и уверенность в 
завтрашнем дне, внимание близких 
и друзей всегда были с вами, а на-
ступающий Новый 2014 год для 
каждого был мирным и добрым! 
 Пусть в ваших домах царят мир, 
удача и благополучие! Крепкого 
здоровья, счастья и успехов вам в 
Новом году! 

 
Пусть Новый год  
исполнит поскорей 

Всё то, чего так сердце ждёт, 
И сложится из светлых дней 
Счастливый и прекрасный год! 

 

• С.П. СМИРНОВ, глава Октябрьского 
сельского поселения 

 
 

Сердечно поздравляю  
с Новым 2014 годом! 

 
Новый год – это  праздник, ко-

торый чудесным образом соединя-
ет прошлое, настоящее и будущее, 
светлые мечты и новые цели, безу-
держное веселье и тихую грусть, 
сожаление о быстро проходящем 
времени и устремленность в буду-
щее. С благодарностью, добрым 
словом вспомним старый год и с 
уверенностью взглянем в новый.  

Пусть наступающий год пода-
рит вам счастье, будет спокойным 
и добрым, пусть принесёт доста-
ток, здоровье и благополучие в 
вашу семью. И рядом с вами в 
этот праздник будут те, кого вы 
любите и кто вам дорог. Пусть в 
наших поселениях условия жизни 
только улучшатся! Пусть ваша 
жизнь станет ярче в начинающем-
ся Новом году! Пусть вам сопутст-
вуют успех и удача, осуществятся 
все ваши добрые замыслы и наме-
рения! 
 
Н.Т. ГОЛОВАНОВ, глава Северного 

сельского поселения  

П рокуратурой 
Александровско-
го района прове-
дена проверка 

исполнения законода-
тельства о дополни-
тельном образовании 
детей. 

 

В ходе проверки выяв-
лены нарушения установ-
ленных действующим зако-
нодательством ограничений 
на занятие педагогической 
деятельностью. 

Ограничения и запре-
ты на право занятия педа-
гогической деятельностью 
в сфере образования уста-
новлены ст. 351.1 Трудо-
вого кодекса Российской 
Федерации. 

В соответствии со ст. 
351.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации и с 
постановлением Конститу-
ционного Суда Российской 
Федерации от 18.07.2013  
№ 19-П к трудовой деятель-
ности в сфере образования, 
воспитания, развития несо-
вершеннолетних, организа-
ции их отдыха и оздоровле-
ния, медицинского обеспе-
чения, социальной защиты 
и социального обслужива-
ния, в сфере детско- юноше-
ского спорта, культуры и 
искусства с участием несо-
вершеннолетних не допус-
каются лица, имеющие су-
димость за совершение пре-
ступлений против жизни и 

здоровья, свободы, чести и 
достоинства личности, по-
ловой неприкосновенности 
и половой свободы лично-
сти, против семьи и несо-
вершеннолетних, здоровья 
населения и общественной 
нравственности, основ кон-
ституционного строя и 
безопасности государства, а 
также против обществен-
ной безопасности. 

Лица, имеющие суди-
мость за совершение тяж-
ких и особо тяжких из чис-
ла указанных выше престу-
плений, а также преступле-
ний против половой непри-
косновенности и половой 
свободы личности. 

Лица, имевшие суди-
мость за совершение иных 
указанных выше преступле-
ний, а также лица, уголов-
ное преследование в отно-
шении которых по обвине-

нию в совершении указан-
ных выше преступлений 
прекращено по нереабили-
тирующим основаниям. 

Однако в нарушение 
указанного требования в 
личных делах педагогов 
одного из образовательных 
учреждений дополнитель-
ного образования детей 
отсутствовали справки о 
наличии (отсутствии) суди-
мости и (или) факта уголов-
ного преследования. 

По результатам про-
верки прокуратурой района 
внесено представление об 
устранении нарушений за-
кона руководителю данного 
учреждения, которое рас-
смотрено и удовлетворено, 
нарушения устранены. 
 

• В.А. НЕБЕРА,  
заместитель прокурора  
района, юрист 2 класса  

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО 
С точки  зрения закона  

 

ОТДЫХ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 
МБОУ ДОД «ДДТ» 

Мероприятие Дата, время проведения 
Игровая программа «НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 3 января, 14.00 
РАЙОННЫЙ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР 4, 5, 6 января, 11.00 
Конкурсно-игровая программа «СНЕЖНЫЕ УЗОРЫ» 8 января, 14.00 
Игровая познавательная программа  
«КАК-ТО РАЗ НА РОЖДЕСТВО» 9 января, 14.00 

МБОУ ДОД «ДЮСШ» 
Мероприятие Место проведения Дата, время проведения 

КУБОК г. СТРЕЖЕВОГО  
ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ г. Стрежевой 29 декабря 
«ПАПА, МАМА, Я – 
СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ» 

Спортивный комплекс 
«Обь» 3 января, 15.00 

ПЕРВЕНСТВО ССУЗов  
ПО ВОЛЕЙБОЛУ г. Нижневартовск 3 января 
ЭКСКУРСИЯ В ЗИМНИЙ ЛЕС 
(отделение лыжных гонок) «Солдатские горки» 3-4 января 

«САМЫЙ МЕТКИЙ» Спортивный комплекс 
«Обь» 4 января, 11.00-13.00 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ  
ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ  
среди девушек 1996-2000 г.р. 

Спортивный комплекс 
«Обь» 4 января, 14.00-17.00 

ПОЕЗДКА В БАССЕЙН  
г. СТРЕЖЕВОГО г. Стрежевой 5 января 
«ЖИМ ЛЁЖА»  
(отделение гиревого спорта) Спортзал «Атлант» 5 января, 15.00-17.00 
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ТУРНИР 
ПО ВОЛЕЙБОЛУ  
среди девушек и юношей 

Спортивный комплекс 
«Обь» 5 января, 14.00-17.00 

«ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ» Спортивный комплекс 
«Обь» 6 января, 11.00-13.00 

  
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ТУРНИР 
ПО ФУТБОЛУ  
среди мальчиков 5-х классов 

 Спортивный комплекс 
«Обь» 6 января, 14.00-16.00 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ТУРНИР 
ПО ФУТБОЛУ  
среди мальчиков 7-11-х классов 

Спортивный комплекс 
«Обь» 8 января, 14.00-17.00 

«ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» Тир «КСК» 8 января, 15.00-17.00 
ПОХОД В КИНОТЕАТР  Кинотеатр 8 января, 15.00-17.00 

В  2014 
году 100 
учени-
ков 10-

11-х классов 
школ Томской 
области будут 
получать еже-
месячную сти-
пендию от Гу-
бернатора ТО  
Сергея  
Жвачкина. 
 

Стипендию 
получают дети, 
которые хорошо 
и отлично учатся 
в школе, побеждают в конкурсах и 
олимпиадах по предметам, занимают 
первые места в творческих фестивалях 
и спортивных соревнованиях, имеют 
награды и достижения регионального, 
российского и международного уров-
ней в сфере доп. образования.  

Размер такой выплаты составит 
1000 рублей, а начисляться она будет в 
течение восьми месяцев учебного года. 
Повторно стипендия одному и тому же 
ребёнку не назначается. 

В этом году на 100 мест конкурса 
по физкультурно-спортивной, эколого-
биологической, художественной, науч-
но-технической, туристско-  краеведче-
ской и социально-  педагогической но-
минациям поступило 165 заявок. Кон-

курсный отбор прошёл в три этапа. 
Сначала претендентов выдвигала шко-
ла и их документы изучали муници-
пальные общественные советы, затем -  
региональные экспертные группы, а 
итоговое решение приняла межведом-
ственная комиссия при областном  
Департаменте общего образования. 

Среди победителей - и учащиеся 
11-х классов МАОУ СОШ №1 с. 
Александровское Бутузов Дмитрий, 
Безгинов Евгений - в физкультурно-
спортивной номинации, Суздальце-
ва Светлана - в художественной.  

 

Так держать, ребята!  
Мы гордимся вами! 

 
• Администрация МАОУ СОШ №1 

СТИПЕНДИЯ ОТ ГУБЕРНАТОРА 
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Б есперебойная подача газа 
потребителям и безаварий-
ная работа газопровода – 
две стратегические задачи, 

с которыми на протяжении вот 
уже более трёх десятков лет ус-
пешно справляется коллектив 
александровских газовиков. Соз-
данное в 1980 году АЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Томск» являет-
ся самым северным и, как говорят, 
самым экстремальным по услови-
ям труда. 

Присутствие на территории 
Александровского района струк-
турного подразделения одной из 
крупнейших «дочек» большого 
«Газпрома» серьёзно и значимо 
для его социально-  экономическо-
го развития. 

О том, с какими итогами за-
вершает очередной календарный 
год предприятие, по праву имею-
щее статус градообразующего, 
мы говорили с директором АЛПУ 
МГ В.И. Бородиным. 

 
– Владислав Иванович, какие 

производственные задачи были для 
вашего предприятия приоритетными 
в 2013 году? 

– Одна из главных задач 2013 
года – продолжение реконструкции 
компрессорной станции в Раздоль-
ном. Однако при этом никто не отме-
нял и все основные работы по под-
держанию штатного режима функ-
ционирования действующей КС в 
Раздольном. Бесперебойная подача 
газа потребителям – а это вся Запад-
ная Сибирь – не прекращается. По 
любому запросу диспетчерской 
службы оперативно производится 
пуск.  

Более года уже продолжается 
реконструкция КС в Раздольном, на 
август 2014 запланирован её запуск в 
эксплуатацию. Новую станцию я бы 
без преувеличения назвал КС 21 ве-
ка. Технологически это большой шаг 
вперёд. Монтируемая система обору-

дования и автоматизации уже совсем 
другого уровня, гораздо более высо-
котехнологичного. Это так называе-
мая малолюдная технология. Значит 
это, что все параметры работы КС 
будут отражаться на диспетчерских 
пультах по всей трассе газопровода. 
Весь персонал, сегодня занятый экс-
плуатацией КС, проводит технологи-
ческий надзор за ведущимися на 
станции строительно-монтажными 
работами. И, конечно, строительство 
на постоянном контроле у руково-
дства предприятия и нашей компа-
нии. Все возникающие вопросы сни-
маются предельно оперативно. Кро-
ме того, у всех работников станции 
есть сегодня прекрасная возмож-
ность пройти стажировку на уже ре-
конструированной компрессорной 
станции в Вертикосе. Там специали-
сты изучают инструкции, регламен-
ты, знакомятся со всеми нюансами 
работы новейшего высокотехноло-
гичного оборудования. 

Отмечу, что КС в Раздольном – 
последняя из шести компрессорных 
станций в ООО «Газпром трансгаз 
Томск», которые прошли процесс гло-
бальной реконструкции. 

Выполнение плана капитального 
ремонта, производимого подрядным 
способом ,  доведённого  ООО 
«Газпром трансгаз Томск» до Алек-
сандровского ЛПУМГ, в 2013 году 
составило 99,1%. Капитально отре-
монтированы 12 объектов линейной 
части МГ НГПЗ – Парабель; 4 объек-
та подводных переходов; 3 объекта 
электрохимической защиты МГ 
НГПЗ – Парабель и Мыльджинское 
ГКМ – Вертикос; 5 объектов энерге-
тики; 6 объектов КИПиА; 1 объект 
связи; произведён комплексный ре-
монт 20 зданий и сооружений и 3 
единиц автотракторной техники. 
Кроме того, завершено строительст-
во топливозаправочного пункта на 
территории производственной базы 
АЛПУМГ, ввод которого запланиро-
ван в январе 2014 года, и продолжа-

ется строительство аналогичного 
объекта на нашей промплощадке в 
Вертикосе. 

 
– Ваши специалисты активно 

принимают участие в конкурсах 
п р офм а с т е р с т в а  к омп а н и и 
«Газпром трансгаз Томск». На-
сколько успешно? 

– На традиционном фестивале 
профессионального мастерства ООО 
«Газпром трансгаз Томск» в 2013 году 
представители нашего предприятия –  
3 специалиста и 11 рабочих – выступи-
ли довольно успешно. Хорошие зна-
ния в своей профессиональной дея-
тельности показали сварщик А.А. Ла-
рионов (Вертикосская ПП), занявший 
2 место, инженер ЭХЗ Александров-
ской ПП А.В. Радченко занял 3 место, 
второе место в обществе среди слеса-
рей КИПиА у Е.А. Томилова ( Алек-
сандровская ПП), 3 место среди опера-
торов ГРС у Г.Р. Рамазанова ( Нижне-
вартовская промплощадка), 2 место в 
номинации «Лучший работник форми-
рования гражданской защиты – «пост 
РХН» у А.А. Сабельфельда ( Вертикос-
ская ПП). 

Участниками фестиваля профес-
сионального мастерства являются и 
студенты-целевики. Все три студента, 
проходивших производственную прак-
тику по профессии «Электромонтёр по 
защите трубопроводов от коррозии» в 
участке ЛЭС Александровской промп-
лощадки, заняли призовые места, про-
демонстрировав хороший уровень 
практических и теоретических знаний. 

 
– Служба ЛЭС – одна из много-

численных в составе предприятия и 
по численному составу работников, 
и по перечню выполняемых ею 
функций. Что-то особенное в её ра-
боте было в уходящем году? 

– Действительно, все виды работ 
по обслуживанию, обследованию и 
ремонту объектов линейной части ма-
гистрального газопровода выполняют 
участки ЛЭС. 

Нитка газопровода проходит сре-
ди болот и непроходимой тайги. Есть 
такие места, куда «ступала только нога 
газовика» и только затем, чтобы целе-
направленно отслеживать состояние 
газовой магистрали, а при необходи-
мости проводить ремонтные работы. 
Ведь  сибирский  газ – основа произ-
водства практически  всей металлурги-
ческой промышленности Кузбасса, 
источник тепла в домах сотен тысяч 
жителей региона. 

В течение 2013 года на линейной 
части МГ НГПЗ – Парабель в зоне от-
ветственности Александровского 
ЛПУМГ производились работы, свя-
занные с устранением дефектов на 
участке МГ НГПЗ – Парабель. Круп-
ные объёмы работ выполнены при 
проведении капитального ремонта 
подводного перехода через р. Лымжа. 
Кроме того, специалисты ЛЭС занима-
лись подключением к действующему 
газопроводу узла подключения КС 
«Вертикос», совмещённого с камерой 
приёма-запуска очистных устройств 
304 – 306 км. Работники ЛЭС и АВП 
принимали участие в самых масштаб-
ных, комплексных огневых работах в 
истории компании «Газпром трансгаз 
Томск» в Барабинском и Камчатском 
ЛПУМГ. 

 
– Как обстоит дело с ремонтом 

ГРС? 
– В текущем году заканчивается 

капитальный ремонт самой крупной из 
всех ГРС ООО «Газпром трансгаз 
Томск» газораспределительной стан-
ции Нижневартовской ГРЭС, который 
начался в октябре 2011 года. Объём 
капиталовложений только в 2013 году 
составит порядка 150 миллионов руб-
лей. Особо хотел бы отметить, что в 
процессе ремонта впервые в мировой 
практике установлено и запущено в 
работу новейшее оборудование, что 
позволило повысить надёжность рабо-
ты станции в целом. 

 
– В течение года мы рассказы-

вали на страницах газеты о  благотво-
рительных проектах и просто добрых 
делах газовиков.  Какие из них вы бы 
назвали наиболее значимыми? 

– Значимыми и важными являют-
ся, безусловно, все. Уже потому, что 
они направлены в помощь конкретным 
людям. Стоит вспомнить и о том, что,  
начиная с 2011 года, компания 
«Газпром трансгаз Томск» последова-
тельно занимается поставкой совре-
менного специализированного обору-
дования для кухонных блоков образо-
вательных учреждений. В перечне по-
ставляемого оборудования парокон-
вектоматы, посудомоечные машины, 
мармиты для подогрева пищи, холо-
дильники, жарочные шкафы, тестоме-
сы, мясорубки и многое другое. Прак-
тическим результатом этого проекта 
стало создание комфортных условий 
для поваров и качественное питание 
для школьников. К настоящему време-
ни шесть школ Александровского рай-
она – две в районном центре, Лукаш-
кином Яре, Назине, Новоникольском, 
Октябрьском, а также детские сады 
«Ягодка» и «Теремок» оснащены но-
вым оборудованием. Стоимость этого 
благотворительного проекта около 2 
миллионов рублей. 

В течение года АЛПУМГ оказало 
благотворительную помощь районным 
общественным организациям ветера-
нов и инвалидов, ОГКУ «Социально-
реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних Александровского рай-
она», ОГБУ «Дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов Александров-
ского района». Считаем, что это имен-
но те структуры, которые наиболее 
остро нуждаются в дополнительной 
поддержке. 

 
– Владислав Иванович, ни для 

кого в селе не является секретом тот 
факт, что газовики активно помогают 
местному православному приходу. 
Объём выполненных работ этого года 
также значителен и хорошо виден 
всем жителям села… 

– Мы считаем своим долгом ока-
зывать посильную помощь и под-
держку центру духовной культуры 
села, коим, безусловно, является пра-
вославный храм. В этом году мы 
провели большие благоустроитель-
ные работы в летний и осенний пери-
од. Причём перед началом работ на-
шими специалистами были разрабо-
таны несколько вариантов дизайн-
проектов, один из которых и был 
реализован. Всю прилегающую к 
храму территорию сначала выровня-
ли песком, отсыпали грунтом, произ-
вели озеленение (высажены кусты 
сирени, жимолости, калины, сморо-
дины). Вокруг храма выложили тро-
туарной плиткой дорожки, установи-
ли скамейки и осветительные фона-
ри, выполнили насыпную отмостку 
храма из щебня, прокопали 90 мет-

ров дренажных канав. Кроме того, 
была перекрыта кровля храма. 

 
– Владислав Иванович, с ка-

ким настроением встречаете Но-
вый 2014 год? 

– С исключительно рабочим! По-
другому в нашей системе и быть не 
может. Пользуясь случаем, я от всей 
души поздравляю большой коллектив 
газовиков, всех своих коллег с самым 
ожидаемым и любимым праздником и 
хочу поблагодарить за командную и 
слаженную работу. Пожелать хотел бы 
стабильности и уверенности в зав-
трашнем дне, успешной реализации 
всех производственных задач и пла-
нов, доброго здоровья, семейного бла-
гополучия, любви и счастья! 

 
Интервью 

• Ирина ПАРФЁНОВА 
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ГДЕ ГАЗ БЕРЁТ СВОЁ НАЧАЛО 
 

ГАЗОВИКИ САМОГО СЕВЕРНОГО ФИЛИАЛА «ГАЗПРОМ 
ТРАНСГАЗ ТОМСК» ПОДВОДЯТ ИТОГИ УХОДЯЩЕГО ГОДА 

С троительство снежного городка 
на стадионе «Геолог» осуществ-
лялось работниками ремонтно-

строительного участка Александров-
ского ЛПУМГ. В этом году его тема – 
русская народная сказка.  

 
- Возведено семь фигур, - рассказыва-

ет ответственный за строительство городка, 
начальник ремонтно-строительного участка 
Александровского ЛПУМГ Р.Н. Бакаев. - 
Наряду с традиционными символами Ново-
го года - Дедом Морозом и Снегурочкой 
гостей снежного городка встретят 5 персо-
нажей из современного мультфильма 
«Алёша Попович и Тугарин Змей». Кроме 
Алёши Поповича, Любавы и двух русских 
молодцев, здесь есть символ 2014 года – 
любимый «лошадиный» герой всех детей –  
конь Юлий, верный спутник богатыря. Раз-
работка сказочной темы потребовала от 
сотрудников Александровского ЛПУМГ 
большой подготовительной работы. Рабо-
тая над проектом, мы постарались сделать 
городок весёлым, красивым, зрелищным. 
Традиционно построены две горки: для 
маленьких детей и для ребят постарше.  

Все общестроительные работы, в том 
числе установка ели, заготовка льда, фор-
мирование горок, выполнялись работника-
ми ремонтно-строительного участка Алек-
сандровского ЛПУМГ. В зависимости от 
потребностей на объекте ежедневно  труди-
лись от 10 до 18 человек, в работах было 
задействовано до 9 единиц техники        
АЛПУМГ: это погрузчик, бульдозер, экскава-
тор, самосвалы, подъёмник, автоцистерна. 
Процесс создания ледового городка увлека-
тельный, но сложный и трудоёмкий одно-
временно. Хочется выразить особую благо-
дарность и признательность его создате-
лям: мастеру ремонтно-строительного уча-

стка Д.В. Будникову, строителям В.А. Поля-
нину, В.В. Пахомову, А.В. Сёмочкину, И.И. 
Эберсу, М.Р. Абукарову, А.В. Линову, П.А. 
Болдыреву, В.Н. Набиеву, В.А. Маутеру, 
А.А. Габайдулину, В.И. Башкирову, А.Ю. 
Белозёрову, Д.С. Чернявскому, С.С. Рудне-
ву, а также водителям, работавшим на 
спецтехнике. Пиломатериалы, гвозди, крас-
ки приобретены администрацией Александ-
ровского сельского поселения. Подключе-
ние к точке электроэнергии и охрана город-
ка осуществляются также силами админист-
рации поселения. На период строительства 
снежного городка в ремонтно-строительную 
группу был принят художник по изготовле-
нию снежных фигур В.И. Серяков. Его рабо-
та творческая, индивидуальная.  

Жители районного центра впервые 
встретят Новый год с экологической искус-
ственной десятиметровой елью, которая по 
традиции заняла центральное место в го-
родке. Приобретена она была на совмест-
ные средства Александровского ЛПУМГ и 
администрации сельского поселения. Такая 
ель красивее и пышнее натуральной. Это 
хороший подарок природе, её использова-
ние возможно в течение нескольких бли-
жайших лет.  Оформление ели и новогодне-
го городка световой иллюминацией: гирлян-
дами, световыми сетями, снежинками, стро-
боскопами, дюралайтом, битлайном - ве-
лось энергетиками АЛПУМГ: инженером-
энергетиком С.Г. Акуловым, электромонтё-
рами И.Г. Шерстовым, И.В. Устиновым, А.В. 
Лёвиным, А.В. Кинцелем.  

Строительство снежного городка за-
вершено. А для жителей села дело оста-
лось за малым – праздничным новогодним 
настроением. 

• Оксана ГЕНЗЕ 
Фото: В. Щепёткин 

На радость людям! 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
30 ДЕКАБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым. (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». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 
17.00 Вечерние новости. 
17.40 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Поле чудес». Новогодний 
выпуск. (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 «Клуб весёлых и находчи-
вых». Высшая лига. Финал. (16+) 
23.10 Х/ф «Дьявол носит Prada». 
(16+) 
01.10 Х/ф «Здравствуй, дедушка 
Мороз!». 
02.50 «В наше время». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 Х/ф «Непутевая невестка». (12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Х/ф «Непутевая невестка». (12+) 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.45 «Смеяться разрешается». 
16.50 Х/ф «Любовь в большом 
городе». (12+) 
18.40 Х/ф «Любовь в большом 
городе-2». (12+) 
20.40 «Местное время. Вести-
Томск». 
21.00 «Вести». 
21.45 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Х/ф «Одинокие сердца». (12+) 
01.50 Х/ф «Васильки для Васили-
сы». (12+) 
03.55 Х/ф «Эльф». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Звонят, откройте дверь!». 
11.30 «Больше, чем любовь». 
12.15 Д/ф «Вологодские мотивы». 
12.25 Х/ф «Снегурочка». 
13.55 Д/ф «Любовь моя - эстрада». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 Х/ф «Зигзаг удачи». 
16.20 Д/ф «Пафос. Место поклоне-
ния Афродите». 
16.35 «Kremlin gala». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.15 «Сати. Нескучная классика...». 
20.35 Д/ф «Леонид Гайдай... и 
немного о “бриллиантах”». 
21.20 Анна Нетребко, Элина Гаран-
ча, Рамон Варгас и Людовик Тезье 
в гала-концерте в Баден-Бадене. 
22.45 «Новости культуры». 
23.05 Х/ф «Ещё раз про любовь». 
00.40 «Чему смеетесь? или Клас-
сики жанра». 
 
«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. оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 

15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
(16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Горюнов». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Х/ф «Зимний круиз». (16+) 
01.35 Х/ф «Про любовь». (16+) 
03.30 «Лучший город земли». (12+) 
04.30 «И снова здравствуйте!». (0+) 
04.55 Т/с «Адвокат». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Томскнефть. Итоги года». (12+) 
07.15 «Крупным планом». (12+) 
07.30 «Званый ужин». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Званый ужин». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Стрежевчане — люди не-
равнодушные». Интервью еписко-
па Колпашевского и Стрежевского 
Силуана. (12+) 
19.20 «Новогодние поздравления». 
(6+) 
19.40 «Факт». Итоговый выпуск. (12+) 
20.40 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+) 
22.15 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+) 
23.50 «Мины в фарватере». Сери-
ал. (16+) 
 
ВТОРНИК,  
31 ДЕКАБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Модный приговор». 
09.40 «В наше время». (12+) 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Х/ф «Золушка». 
12.40 Х/ф «Карнавальная ночь». 
14.00 Новости. 
14.15 Х/ф «Елки». (12+) 
15.40 Х/ф «Иван Васильевич меня-
ет профессию». 
17.10 Х/ф «Ирония судьбы, или C 
лёгким паром!». 
20.15 «Проводы Старого года». 
22.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина. 
23.00 Новогодняя ночь на 
«Первом». 
02.00 «Дискотека 80-х». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.50 Х/ф «Чародеи». 
09.35 Х/ф «Девчата». 
11.20 «Лучшие песни-2013». 
Праздничный концерт из Государ-
ственного Кремлевского дворца. 
12.50 Х/ф «Любовь в большом 
городе-2». (12+) 
14.30 Х/ф «Елки-2». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 Х/ф «Елки-2». Продолжение. 
(12+) 
16.40 «Короли смеха». (12+) 
18.25 Х/ф «Джентльмены удачи». 
19.55 Х/ф «Бриллиантовая рука». 
21.35 Х/ф «Три богатыря». 
23.20 «Новогодний парад звезд». 
00.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина. 
01.00 Новогодний «Голубой огонёк-
2014». 
05.10 «Большая новогодняя диско-
тека». 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Ещё раз про любовь». 
11.50 «Театральная летопись. 
Татьяна Доронина. Избранное». 
12.45 М/ф «Двенадцать месяцев». 
13.35 «Чему смеетесь? или Клас-
сики жанра». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 Х/ф «Формула любви». 
16.15 Д/ф «Семен Фарада. Смешной 
человек с печальными глазами». 
17.05 Анна Нетребко, Элина Гаран-
ча, Рамон Варгас и Людовик Тезье 
в гала-концерте в Баден-Бадене. 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Шлягеры ушедшего века». 
20.20 Мирей Матье. Концерт в 
«Олимпии». 
21.40 Новый год в компании с      
Ю. Башметом. 
22.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина. 
23.05 Новый год в компании с      
Ю. Башметом. 
00.15 Робби Уильямс и «Take 
That». 
 
«НТВ» 
05.55 Т/с «Брачный контракт». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 «Ты не поверишь!». (16+) 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
10.55 Х/ф «Волкодав». (12+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Х/ф «Волкодав». (12+) 
14.00 Х/ф «Назначена награда». (12+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Х/ф «Назначена награда». (12+) 
18.10 Х/ф «Алмаз в шоколаде». (12+) 
20.05 Х/ф «Праздник взаперти». (16+) 
21.40 «The best — лучшее». Ново-
годнее шоу на «НТВ». (12+) 
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина. 
00.00 «The best — лучшее». (12+) 
00.20 «Ээхх, разгуляй!». (16+) 
03.55 «Давайте мириться!». Ново-
годнее музыкальное шоу. (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Мины в фарватере». Сери-
ал. (16+) 
07.45 «Нас не оцифруешь». Кон-
церт Михаила Задорнова. (16+) 
09.40 «Мины в фарватере». Сери-
ал. (16+) 
18.00 «Легенды “Ретро FM”». Луч-
шее. (16+) 
19.45 «Александровское. Итоги 
года». (12+) 
20.05 «Интервью с В. Пальцевым 
по итогам годам». (12+) 
20.30 «Телеверсия. “Премия мэра-
2013”». (12+) 
22.10 «“Томскнефть”. Итоги года». 
(12+) 

22.55 «Факт». Итоговый выпуск. (12+) 
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина.  
00.00 «Легенды “Ретро FM”». Луч-
шее. (16+) 
 
СРЕДА,  
1 ЯНВАРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 «Две звезды». 
06.20 Х/ф «Золушка». 
07.45 Х/ф «Карнавальная ночь». 
09.00 Новости. 
09.10 Х/ф «Ирония судьбы, или С 
лёгким паром!». 
11.00 Новости. 
11.10 Х/ф «Ирония судьбы, или С 
лёгким паром!». 
12.25 Х/ф «Ирония судьбы. Про-
должение». 
14.20 Х/ф «Иван Васильевич меня-
ет профессию». 
15.50 «Две звезды». Новогодний 
выпуск. 
18.30 Церемония вручения народ-
ной премии «Золотой граммофон». 
21.30 Х/ф «Аватар». (16+) 
00.05 Х/ф «Шерлок Холмс: этюд в 
розовых тонах». (12+) 
01.35 Х/ф «Мулен Руж». (16+) 
03.35 Х/ф «Хортон». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.20 «Лучшие песни». Празднич-
ный концерт из Государственного 
Кремлёвского дворца. 
08.15 Х/ф «Елки-2». 
10.00 М/ф «Белка и Стрелка. 
Звездные собаки». 
11.40 Х/ф «Джентльмены удачи». 
13.15 Х/ф «Бриллиантовая рука». 
15.00 «Вести». 
15.10 «Песня года». Часть первая. 
17.30 «Юмор года». (12+) 
19.05 Х/ф «Джентльмены, удачи!». 
(12+) 
20.55 «Первый Новогодний вечер». 
22.20 Х/ф «Москва слезам не ве-
рит». (12+) 
00.55 Х/ф «Новогодняя жена». (12+) 
02.35 Х/ф «Чародеи». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.05 М/ф «Тайна третьей планеты». 
10.00 Х/ф «Формула любви». 
11.30 Д/ф «Исторический роман». 
12.10 Международный фестиваль 
«Цирк Массимо». 
13.05 Спектакль «Проснись и 
пой!». 
14.45 «Прямой разговор. О долге и 
чести». 
15.35 Х/ф «Волга-Волга». 
17.15 Новогодний концерт Венско-
го филармонического оркестра. 
19.45 «Романтика романса». Ново-
годний гала-концерт. 
22.05 Х/ф «Виктор-Виктория». 
00.20 «Queen». Концерт на стадио-
не «Уэмбли». 
01.20 Мультфильмы. 
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ТВ-ПРОГРАММА ЭТИ СЛУЖБЫ РАБОТАЮТ  

ДЛЯ ВАС В ВЫХОДНЫЕ ДНИ! 
  
■ ТЕЛЕФОН ЕДИНОЙ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА: 2-40-54. 
 
 

■ В МУП «ЖИЛКОМСЕРВИС» работа не остановится ни на 
один день.  
В круглосуточном режиме работает аварийная бригада. 

Тел. диспетчера: 2-57-04. 
 

Расписание работы диспетчерской службы транспортного 
участка (заказ асмашины):  

- 1, 4, 7, 8 января, с 9.00 до 11.00;  
- 2, 3, 5, 6 января – полный рабочий день. 
Тел. диспетчера: 2-45-36. 
 

Со 2 по 8 января будет работать техника по вывозу мусора. 
 

В соответствии с погодными условиями на зачистку дорог села 
и зимников будет выходить специализированная техника. 

 

Обратите внимание: пассажирские перевозки по селу рейсо-
вым автобусом осуществляться не будут! 

    
 

■ АЛЕКСАНДРОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА  
4 января приём пациентов будут вести УЧАСТКОВЫЙ ТЕРАПЕВТ 

и УЧАСТКОВЫЙ ПЕДИАТР с обслуживанием вызовов на дому с 10.00 
до 13.00. Остальные специалисты работают в дежурном режиме.  

  
 

■ МУНИЦИПАЛЬНАЯ АПТЕКА № 29 работает без выходных и 
праздничных дней с 9.00 до 19.00. 

   
 

■ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ОТДЕЛ ЗАГС работает 3 янва-
ря, с 9.00 до 17.00, перерыв - с 13.00 до 14.00. Тел.: 2-43-65. 

  
 

■ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИЦИИ № 12 по обслуживанию Александ-
ровского района:  

- в случае необходимости, связанной с любым напряжением 
общественной ситуации, будет задействован весь личный состав ме-
стного отделения полиции; 

- в ночь с 31 декабря на 1 января, с 1 часа ночи до 6 часов утра, 
улицы села будут патрулироваться усиленным нарядом полиции. 

 

Телефон дежурной части РОВД: 2-42-02;  02. 
 

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» полиции: 2-41-31 (работает круглосу-
точно в режиме автоответчика). 

 
 

■ ОТДЕЛЕНИЯ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 
31 декабря 2013 года, 6 января 2014 года – по установленному 

режиму работы с сокращением рабочего дня на 1 час; 
1, 2, 7 января во всех отделениях выходной день; 
3, 4, 5, 6, 8 января – все отделения работают по установленному 

режиму. 
 
 

■ В новогодние каникулы в Томской области будет работать 
«ЕДИНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН». 
В праздничные и выходные дни, с 1 по 8 января 2014 года, для 

жителей Томской области будет работать круглосуточная диспетчер-
ская служба. Позвонив по номеру 8 (3822) 714-008, можно задать во-
просы и получить консультацию по начислению пособий, льгот и соци-
альных выплат. 
С 1 по 8 января «Единый социальный телефон» будет работать 

в режиме автоответчика, затем каждое из сообщений передадут спе-
циалистам для подготовки обязательного ответа адресату, от которо-
го требуется оставить свои контакты. 

По вопросам социального обслуживания круглосуточные 
консультации по тел.: (3822) 41-14-41. 
Люди, нуждающиеся в экстренной психологической помощи 

(проблемы в семье, на работе, одиночество, сложная жизненная 
ситуация), смогут позвонить по тел. (3822) 41-19-99 (г. Томск).  
С 1 по 8 января 2014 года эта служба будет работать ежедневно 

с 14.00 до 08.00. 
 
 

■ ГРАФИК РАБОТЫ КПКГ «РЕЗЕРВ» в праздничные дни: 
- 31 декабря 2013 г. – с 9.00 до 15.00; 
- 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 января 2014 г. – выходные дни; 
- 6 января – с 9.00 до 15.00; 
- с 9 января работаем по обычному графику. 
 

Тел. для справок в c. Александровском: 2-14-88, 8-901-607-19-88. 

 

ПЛАН  
НОВОГОДНИХ И КАНИКУЛЯРНЫХ  
МЕРОПРИЯТИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ  
МБУ «КСК» АЛЕКСАНДРОВСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Мероприятие Дата 
Время  
и место  

проведения 
НОВОГОДНИЙ ВЕЧЕР ОТДЫХА  
для работников предприятий  
и учреждений Александровского  
сельского поселения 

27, 28,  
29, 30  
декабря 

19.00 
РДК 

НОВОГОДНЕЕ  
ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ  
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  
ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 

28 декабря 12.00 
РДК 

НОВОГОДНЯЯ  
ШОУ-ПРОГРАММА 29 декабря 15.00 

РДК 
НОВОГОДНЕЕ  
ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ  
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ  
работников бюджетных организаций 

30 декабря 14.00 
РДК 

«С НОВЫМ ГОДОМ!»  
Народное гулянье, 
праздничный салют 

1 января 
01.00 

Стадион 
«Геолог» 

РОК-ФЕСТИВАЛЬ с участием  
рок-групп Александровского   
сельского поселения 

4 января 18.00 
РДК 

ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ  
ПРОГРАММА. 
Работает кафе «Сладкоежка» 

5 января 14.00 
РДК 

ДИСКОТЕКА  
ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ  
И МОЛОДЁЖИ 

6 января 19.00-22.00 
РДК 

«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПОСИДЕЛКИ»  
ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ 7 января 16.00 

РДК 

ВЕЧЕР ОТДЫХА  
ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ 10 января 21.00 

РДК 
ДИСКОТЕКА  
ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ  
И МОЛОДЁЖИ 

11 января 19.00-22.00 
РДК 

Познавательно-игровая программа 
«ВЕСЁЛАЯ ЧЕХАРДА» 6 января 14.00 
«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПОСИДЕЛКИ», 
конкурсная программа  
для старшего поколения 

8 января 12.00 

                        СПОРТ   
СОРЕВНОВАНИЯ  
ПО ПУЛЕВОЙ СТРЕЛЬБЕ  
на «Приз Деда Мороза»  
среди курсантов СПК «Беркут» 

29 декабря 16.00 
ТИР 

СОРЕВНОВАНИЯ  
ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ  
среди мужских и женских команд  
на «Приз Деда Мороза» 

29 декабря 14.00 
с/з «Атлант» 

СОРЕВНОВАНИЯ  
ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ 
 на «Приз Деда Мороза» - 
«Новогодняя гонка» 

29 декабря 12.00 
ДЮСШ 

СОРЕВНОВАНИЯ  
ПО ВОЛЕЙБОЛУ  
среди мужских и женских команд  
на «Приз Деда Мороза» 

3-4 января 
Жен. - 14.00 
Муж. - 16.00 
Спортком-
плекс «Обь» 

СОРЕВНОВАНИЯ  
ПО БАСКЕТБОЛУ  
среди мужских и женских команд  
на «Приз Деда Мороза» 

5-6 января 
Жен. - 14.00 
Муж. - 16.00 
Спортком-
плекс «Обь» 

СОРЕВНОВАНИЯ  
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ  
на «Приз Деда Мороза» 

8-9 января 
14.00 
Спортком-
плекс «Обь» 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ КОМПЛЕКС 
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«НТВ» 
05.50 Х/ф «День Додо». (12+) 
07.15 Х/ф «Волкодав». (12+) 
09.35 Х/ф «Праздник взаперти». (16+) 
11.10 Х/ф «Учитель в законе». (16+) 
13.05 Т/с «Учитель в законе. Про-
должение». (16+) 
17.05 «Большая перемена». Боль-
шое музыкальное шоу. (12+) 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Т/с «Операция «Кукловод». (16+) 
23.00 «Самые громкие русские 
сенсации: тайна русского похме-
лья». (18+) 
00.50 Х/ф «Заходи — не бойся, 
выходи — не плачь...». (12+) 
02.35 Х/ф «Зимний круиз». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Легенды “Ретро FM”». Луч-
шее. (16+) 
20.00 «Не дай себе заглохнуть!». 
Концерт Михаила Задорнова. (16+) 
22.00 «Такси-2». Комедийный бое-
вик. (16+) 
23.20 «Васаби». Комедия. (16+) 
01.00 «Легенды “Ретро FM”». Луч-
шее. (16+) 
 
ЧЕТВЕРГ,  
2 ЯНВАРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.10 Х/ф «Чингачгук - Большой 
змей». (12+) 
07.00 Т/с «Семейный дом». (16+) 
09.00 Новости. 
09.10 Х/ф «Ирония судьбы. Про-
должение». 
11.00 Новости. 
11.10 М/ф «Ледниковый период-4: 
континентальный дрейф». 
12.45 Х/ф «Один дома». 
14.35 Х/ф «Анжелика, маркиза 
ангелов». (12+) 
16.30 «Угадай мелодию». (12+) 
17.00 «Поле чудес». (16+) 
18.10 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН». (16+) 
20.00 «Время». 
20.15 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН» (16+) 
21.45 «20 лучших песен года». (16+) 
23.45 Х/ф «Крепкий орешек». (16+) 
02.00 Х/ф «В раю, как в ловушке». 
(12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.05 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка». 
07.35 Х/ф «Снег на голову». (12+) 
09.25 Х/ф «Доярка из Хацапетовки». 
(12+) 
11.30 Х/ф «Джентльмены удачи!». 
(12+) 
13.30 Х/ф «Москва слезам не верит». 
15.00 «Вести». 
15.10 Х/ф «Москва слезам не ве-
рит». Продолжение. 
16.35 «Песня года». Часть вторая. 
19.05 «Юмор года». (12+) 
21.00 «Вести». 
21.20 «Второй Новогодний вечер». 
23.05 Х/ф «Бедная Liz». (12+) 
01.10 «Живой звук». 
02.40 Х/ф «Стреляй немедленно!». 
(12+) 
04.20 Х/ф «Люди и манекены». 
 
«КУЛЬТУРА» 
09.05 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым. 
09.40 Х/ф «Цыганский барон». 
11.00 Д/ф «Николай Трофимов». 
11.50 Д/с «Африка». 
12.40 М/фильмы.  
13.15 Мирей Матье. Концерт в 
«Олимпии». 
15.05 «Школа в Новом Свете». 
15.50 «Прямой разговор. О городе». 
16.25 «Больше, чем любовь». 
17.05 Х/ф «Сердца четырех». 
18.40 «Снежное шоу Вячеслава 
Полунина». 
19.40 «Мечтая о себе другой. Ма-
рина Неелова». 
20.10 Лучано Паваротти. Концерт в 
Гайд-парке. 

21.30 Х/ф «Робин и Мэриан». 
23.15 Джон Леннон. Концерт в 
Нью-Йорке. 
00.10 «В подземных лабирин-
тах Эквадора». 
 
«НТВ» 
06.15 Т/с «Агент особого на-
значения». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «Их нравы». (0+) 
08.55 «Из песни слов не выки-
нешь!». (12+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Врач». (12+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Учитель в законе. 
Продолжение». (16+) 
17.05 «Большая перемена». 
(12+) 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Т/с «Операция 
«Кукловод». (16+) 
23.00 «Вдоль по памяти». 
Юбилейный концерт Алексан-
дра Новикова. (16+) 
01.00 Х/ф «Опять Новый!». 
(16+) 
02.55 «Квартирный вопрос». (0+) 
03.55 «Дикий мир». (0+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.30 «Спецназ по-русски-2». Се-
риал. (16+) 
14.00 «Васаби». Комедия. (16+) 
15.45 «Реальный папа». Комедия. 
(16+) 
17.30 «Не дай себе заглохнуть!». 
Концерт Михаила Задорнова. (16+) 
19.45 «Брат». Художественный 
фильм. (16+) 
21.45 «Брат-2». Художественный 
фильм. (16+) 
00.00 «Сестры». Художественный 
фильм. (16+) 
01.30 «Жмурки». Криминальная 
комедия. (16+) 
03.20 «Ночной продавец». Коме-
дия. (16+) 
 
ПЯТНИЦА,  
3 ЯНВАРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
07.00 Т/с «Семейный дом». (16+) 
09.00 Новости. 
09.10 Х/ф «Морозко». 
10.40 «Ералаш». 
11.00 Новости. 
11.10 М/ф «Ледниковый период-3: 
эра динозавров». 
12.50 Х/ф «Один дома-2». 
15.00 Х/ф «Великолепная Анжели-
ка». (12+) 
17.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 
18.10 М/ф «Ку! Кин-дза-дза». Про-
должение легендарного фильма 
Георгия Данелия. (12+) 
20.00 «Время». 
20.15 Т/с «Три мушкетёра». (12+) 
22.00 Х/ф «Шерлок Холмс». (12+) 
23.50 Х/ф «Крепкий орешек-2». (16+) 
02.00 Х/ф «Зуд седьмого года». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.15 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе». (12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Томск». 
12.35 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе». (12+) 
13.30 Праздничный концерт. 
15.00 «Вести». 
15.10 Х/ф «Золотые ножницы». (12+) 
17.00 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт. (16+) 
18.50 Х/ф «Серебристый звон 
ручья». (12+) 
20.40 «Местное время. Вести-
Томск». 
21.00 «Вести». 
21.20 Х/ф «Даша». (12+) 
01.05 «Живой звук». 
02.40 Х/ф «Новогодняя засада». 
(12+) 
04.25 «Горячая десятка». (12+) 
05.20 Х/ф «Люди и манекены». 

«КУЛЬТУРА» 
09.20 «Наблюдатель». 
10.15 «Снежное шоу Вячеслава 
Полунина». 
11.15 «Вячеслав Колейчук. Мастер 
невозможного». 
11.50 Д/с «Африка». 
12.40 М/фильмы.  
13.50 Лучано Паваротти. Концерт в 
Гайд-парке. 
15.05 «Школа в Новом Свете». 
15.50 «Прямой разговор. О литера-
туре». 
16.25 Д/ф «Марина Ладынина». 
17.05 Х/ф «Свинарка и пастух». 
18.30 «Линия жизни». Александр 
Розенбаум. 
19.25 Д/ф «Церковь в деревне Виз. 
Цель пилигримов». 
19.40 «Мечтая о себе другой. Ма-
рина Неелова». 
20.10 «Иль Диво». 
21.10 Х/ф «Мария — королева 
Шотландии». 
23.15 Пол Анка. Концерт в Базеле. 
00.15 М/фильмы.  
 
«НТВ» 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «Их нравы». (0+) 
08.55 «Из песни слов не выки-
нешь!». (12+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Врач». (12+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Учитель в законе. Про-
должение». (16+) 
17.05 «Большая перемена». (12+) 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Т/с «Операция “Кукловод”». 
(16+) 
23.00 «Сегодня. Вечер. Шоу». (16+) 
00.55 Х/ф «День Додо». (12+) 
02.40 «Дачный ответ». (0+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.20 «Мама не горюй-2». Коме-
дия. (16+) 
08.00 «Такси-2». Комедийный бое-
вик. (16+) 
09.45 «Реальный папа». Комедия. 
(16+) 
11.30 «Карлик Нос». Анимацион-
ный фильм. (6+) 
13.00 «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». Анимационный 
фильм. (6+) 
14.40 «Алёша Попович и Тугарин 
Змей». Анимационный фильм. (6+) 
16.10 «Три богатыря на дальних 
берегах». Анимационный фильм. (6+) 
17.30 «Карлик Нос». Анимацион-
ный фильм. (6+) 
19.00 «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». Анимационный  
фильм. (6+) 
20.40 «Алёша Попович и Тугарин 
Змей». Анимационный фильм. (6+) 
22.10 «Три богатыря на дальних 
берегах». Анимационный  фильм. 
(6+) 

23.30 «Стиляги». Художественный 
фильм. (16+) 
01.50 «Хоттабыч». Комедия. (16+) 
 
СУББОТА,  
4 ЯНВАРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
07.00 Т/с «Семейный дом». (16+) 
09.00 Новости. 
09.10 Х/ф «Гусарская баллада». 
11.00 Новости. 
11.10 М/ф «Ледниковый период-2: 
глобальное потепление». 
12.45 Х/ф «Роман с камнем». (16+) 
14.45 Х/ф «Анжелика и король». (12+) 
16.45 «Угадай мелодию». (12+) 
17.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 
18.15 Х/ф «Zолушка». (16+) 
20.00 «Время». 
20.15 Т/с «Три мушкетёра». (12+) 
22.00 Х/ф «Шерлок Холмс: слепой 
банкир». (12+) 
23.50 Х/ф «Крепкий орешек: воз-
мездие». (16+) 
02.00 Х/ф «Джентльмены предпо-
читают блондинок». (16+) 
03.30 Х/ф «Дельго». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.45 Т/с «Доярка из Хацапетовки». 
(12+) 
11.25 «Субботник». 
12.00 «Вести». 
12.15 Т/с «Уральская кружевница». 
(12+) 
16.05 Шоу «Десять миллионов». 
17.10 «Кривое зеркало». (16+) 
19.05 Х/ф «Судьба Марии». (12+) 
21.00 «Вести». 
21.20 Х/ф «Салями». (12+) 
01.00 «Живой звук». 
02.25 Х/ф «Невеста». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.20 «Наблюдатель». 
10.15 «Больше, чем любовь».  
11.00 «Секреты старых мастеров». 
Абрамцево. 
11.15 «Антон Адасинский и театр 
«DEREVO». 
11.50 Д/с «Африка». 
12.40 М/фильмы.   
13.20 «Иль Диво». 
14.15 «Большая семья». 
15.10 «Школа в Новом Свете». 
15.50 «“Те, с которыми я...” Вяче-
слав Тихонов». 
16.25 Д/ф «Кумир. Сергей Лемешев». 
17.05 Х/ф «Музыкальная история». 
18.30 «Маргарите Эскиной посвя-
щается...». Вечер в Доме актера. 
19.40 «Мечтая о себе другой. Ма-
рина Неелова». 
20.10 «Роберто Аланья. Сицилий-
ская ночь». 
21.05 Х/ф «Брак короля Густава III». 
00.00 «Ночь комедий» в Альберт-
холле. 
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«НТВ» 
06.15 Т/с «Агент особого назначе-
ния». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Золотой ключ». (0+) 
08.50 «Из песни слов не выки-
нешь!». (12+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Врач». (12+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Учитель в законе. Про-
должение». (16+) 
17.05 «Большая перемена». (12+) 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Т/с «Операция “Кукловод”». 
(16+) 
23.00 «Суббота. Вечер. Шоу». (16+) 
00.10 «Тодес. Юбилейный кон-
церт». (12+) 
01.50 Х/ф «Врача вызывали?». (16+) 
03.45 «Ты не поверишь!». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.50 «Жмурки». Криминальная 
комедия. (16+) 
08.50 «Бумер». Художественный 
фильм. (16+) 
11.00 «Бумер. Фильм второй». Ху-
дожественный фильм. (16+) 
13.15 «Брат». Художественный 
фильм. (16+) 
15.15 «Брат-2». Художественный 
фильм. (16+) 
17.40 «Не дай себя опокемонить!». 
Концерт Михаила Задорнова. (16+) 
19.30 «Тайский вояж Степаныча». 
Комедия. (16+) 
21.30 «Испанский вояж Степаны-
ча». Комедия. (16+) 
23.10 «Мексиканский вояж Степа-
ныча». Комедия. (16+) 
00.45 «Неваляшка». Комедия. (16+) 
02.20 «Спецназ по-русски-2». Сери-
ал. (16+) 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
5 ЯНВАРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Братья по крови». (12+) 
07.00 Т/с «Семейный дом». (16+) 
09.00 Новости. 
09.10 Х/ф «Старик Хоттабыч». 
10.45 «Ералаш». 
11.00 Новости. 
11.10 М/ф «Ледниковый период». 
12.35 М/ф «Ледниковый период: 
гигантское Рождество». 
13.00 Х/ф «Жемчужина Нила». 
(16+) 
15.00 Х/ф «Неукротимая Анжели-
ка». (12+) 
16.35 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 
17.40 «Легенды “Ретро FM”». Юби-
лейный выпуск. 
20.00 «Время». 
20.20 Т/с «Три мушкетёра». (12+) 
22.10 «Что? Где? Когда?». Финал 
года. 
23.50 Х/ф «Шерлок Холмс: большая 
игра». (12+) 
01.45 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера». 
03.15 Х/ф «Ковбойши и ангелы». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.55 Т/с «Доярка из Хацапетовки-
3». (12+) 
10.50 «Рождественская «Песенка 
года». 
12.00 «Вести». 
12.15 Т/с «Уральская кружевница». 
(12+) 
15.00 «Вести». 
15.10 Т/с «Уральская кружевница». 
(12+) 
16.05 «Кривое зеркало». (16+) 
18.35 Х/ф «Любовь для бедных». 
(12+) 
20.30 Х/ф «Сила Веры». (16+) 
21.00 «Вести». 
21.20 Х/ф «Сила Веры». (16+) 
00.50 «Живой звук». 

02.15 Х/ф «Снегурочка для взрос-
лого сына». (12+) 
03.50 Х/ф «Соломенная шляпка». 
06.10 «Комната смеха». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 «Наблюдатель». 
10.15 Спектакль «Мне снился сон...». 
11.00 «Секреты старых мастеров». 
Федоскино. 
11.15 «Загадка голоса Саинхо На-
мчылак». 
11.50 Д/с «Африка». 
12.40 М/ф «Храбрый портняжка», 
«Чудесный колокольчик». 
13.30 «Роберто Аланья. Сицилий-
ская ночь». 
14.25 «Эпизоды». 
15.10 «Школа в Новом Свете». 
15.50 «“Те, с которыми я...” Вяче-
слав Тихонов». 
16.15 «Мосфильм». 90 шагов». 
16.30 Х/ф «Кин-дза-дза!». 
18.40 Творческий вечер Юрия Стоя-
нова в Доме актёра. 
19.40 «Мечтая о себе другой. Мари-
на Неелова». 
20.10 Джо Дассен. Концерт в 
«Олимпии». 
21.10 Х/ф «Мария-Антуанетта». 
23.05 Джейми Каллум. Концерт в 
Альберт-холле. 
00.00 Д/ф «Невероятные артефакты». 
00.45 М/ф «Жил-был Козявин». 
00.55 Д/с «Африка». 
01.50 Д/ф «Кацусика Хокусай». 
 
«НТВ» 
06.15 Х/ф «Агент особого назначе-
ния». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс». (0+) 
08.50 «Из песни слов не выки-
нешь!». (12+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Врач». (12+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Учитель в законе. Воз-
вращение». (16+) 
17.05 «Большая перемена». (12+) 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Т/с «Операция “Кукловод”». 
(16+) 
23.00 «Сегодня. Вечер. Шоу». (16+) 
00.50 «Самые громкие русские 
сенсации: бриллианты в шампан-
ском». (16+) 
01.45 Х/ф «Очкарик». (16+) 
03.40 «Ты не поверишь!». (16+) 
04.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Спецназ по-русски-2». Сери-
ал. (16+) 
05.45 «Сестры». Художественный 
фильм. (16+) 
07.15 «Не дай себя опокемонить!». 
Концерт Михаила Задорнова. (16+) 
09.00 «Пикник на обочине». (16+) 
10.00 «Смерть как чудо». (16+) 
11.00 «Охотники за сокровищами». 
(16+) 
12.00 «Архитекторы древних пла-
нет». (16+) 
13.00 «Хранители звездных врат». 
(16+) 
14.00 «Тень Апокалипсиса». (16+) 
16.00 «Галактические разведчики». 
(16+) 
17.00 «Подводная Вселенная». (16+) 
18.00 «Лунная гонка». (16+) 
20.00 «Время гигантов». (16+) 
21.00 «НЛО. Дело особой важно-
сти». (16+) 
23.00 «Любить по-пролетарски». (16+) 
01.00 «Любовь из Поднебесной». (16+) 
01.50 «Мемуары гейши». (16+) 
03.30 «Девы славянских богов». (16+) 
04.30 «Бумер». Художественный 
фильм. (16+)                                    ■ 

Нам пишут 
 
 

Спасибо за встречу  
с профессией! 

  

«9 декабря 2013 года мы, учащиеся 11 «а» и  
10 «б» классов, совместно со своими классными 
руководителями ездили на экскурсию в п. Раздольное. 
Цель визита - профориентация школьников. Для по-
ездки АЛПУМГ предоставило нам свой большой краси-
вый автобус, на котором мы в комфортных условиях 
быстро добрались до назначенного пункта. 

В п. Раздольном нас уже ждали. С радушным 
приёмом нас встретил заместитель начальника 
газокомпрессорной станции С.И. Станкевич. С 
нами провели инструктаж по технике безопас-
ности, выдали каски. Сергей Иванович показывал 
все достопримечательности: гараж, саму стан-
цию и пылеочистители. Самым ярким впечатле-
нием был пульт управления, в котором находит-
ся большой стенд с разными кнопочками. Они 
показывают о рабочем состоянии станции. Рабо-
та не прекращается ни на минуту. Люди здесь 
работают по сменам - и днём, и ночью. 

Получив представление о значимости данно-
го стратегического объекта и изрядно проголо-
давшись, мы пошли в столовую, где нас накорми-
ли вкусным обедом. После этого, поблагодарив за 
всё, мы сели в автобус и благополучно добрались 
до дома. 

Выражаем большую благодарность руково-
дству и работникам АЛПУМГ В.И. Бородину, 
Ю.И. Кинзерскому, В.В. Северину, С.А. Чулкову, 
Д.В. Андрееву, С.И. Станкевич за организацию и 
проведение интересной, познавательной экскур-
сии на газокомпрессорную станцию в п. Раздоль-
ное. Отдельное спасибо работникам столовой за 
вкусный обед и водителю А.В. Борисову за ком-
фортную поездку! 

 

С уважением учащиеся 11 «а» и 10 «б» классов  
МАОУ СОШ № 1 с. Александровское, классные  

руководители Т.Ю. Королёва, М.В. Монакова» 
 

 

Здоровья и благополучия!  
 

«В канун наступающего Нового 2014 года ис-
кренне поздравляю с праздником родных мне дочь и 
зятя Жеравиных! Также поздравляю коллектив 
«Рябинушки», «Сударушек», сотрудников районной 
больницы, особенно семьи В.Г. Козлова, М.Э. Поми-
новой, В.Г. Борзова, А.Г. Бурова, О.Ф. Мироновой, 
И.В. Наклёвкиной, В.Г. и Д.В. Пьянковых, С.Н. Ма-
май, Б.С. Байрамбекова, С.П. Чебуренко, Н.К. Гер-
линской, коллектив компании «Амвэй», М.К. Дят-
лук и Дмитрия Кондратьева.  

Мои новогодние поздравления коллективам 
администрации Александровского района, редак-
ции районной газеты «Северянка», соцзащиты, от-
дела Пенсионного фонда, МУП «ЖКС», сотрудникам 
РДК  и лично А.А. Матвеевой!  

Спасибо вам большое за ваш труд на благо се-
ла! Желаю всем здоровья, благополучия и удачи во 
всех делах! 

Ветеран труда А.Н. Волкова»  
 

 

Спасибо за поддержку! 
 

«Моя большая признательность и благодар-
ность добрым, хорошим, мастеровитым людям, 
которые помогли мне в ремонте дома. Это бригада 
индивидуального предпринимателя А.Г. Бурова в 
составе: А.Д. Маутера, В.П. Мерзлякова, М.В. Неве-
рова, М.С. Гатауллина. Отдельное спасибо К.С. 
Сафоновой, Д.В. Пьянкову и Н.А. Новосельцевой, 
которые изыскали финансовые возможности и 
приняли участие в решении всех организационных 
вопросов, связанных с ремонтными работами на 
придомовой территории. Дом мой утеплили, отре-
монтировали тротуар - и жить стало веселее. 
Благодарна я и своему соседу Сергею Кислицыну, 
который всегда очень внимателен к моим прось-
бам. Спасибо всем большое!  

Пользуясь возможностью, я хочу поздравить 
всех тех, кто мне помог, а также моих детей с 
Новым годом, пожелать им здоровья, благополучия 
и счастья!  

С уважением А.Д. Стрельцова,  
ветеран труда» 
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