
 

РАЗНОЕ 
►Вас обслужит мастер-
парикмахер Чупина Екате-
рина с 21 июля: мужские и 
женские стрижки, покраска, 
мелирование. Тел. 8-913-846-
89-48. 
►Обшивка домов, замены 
крыш и другое. Тел. 8-952-
155-39-76. 
►Услуги автоэлектрика. 
Тел. 8-913-805-26-66. 
►Прокат свадебного укра-
шения на машину. Тел.  
8-913-824-17-15. 
►Таски «Агат». Набор 
машин. Тел. 8-913-876-63-
01. Св-во 70 001498714. 
►Куплю квартиру под мате-
ринский капитал. Тел. 8-913-
879-06-04, 8-913-877-31-92. 
►Сниму 1-, 2-комнатную 
благоустроенную кварти-
ру, желательно меблирован-
ную. Тел. 8-952-155-42-18. 
►В районе улиц Майской, 
Строительной и Геофизи-
ческой потерялся чёрный 
кот (на нём черный ошейник 
с жёлтыми металлическими 
заклёпками). Прошу вернуть 
за вознаграждение. Тел. 8-913-
103-68-30, 2-64-24. 
►Отдам котика 4 мес., чёр-
но-серый, пушистый. Тел. 
8-960-969-25-90.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОДАМ 
►магазин «Браконьер»: 
кирпичное здание 164 кв.м, 
разделено на 2 части - торго-
вая площадь и на собствен-
ные нужды, более 12 лет 
успешной работы. Рассмот-
рим любые варианты. Тел. 
8-962-777-44-10 или обра-
щаться в магазин в рабочее 
время с 10 до 19 час., в суб-
боту и воскресенье с 11 до 15 
час., ул. Мира, 44а. 
►3-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-874-50-35. 
►3-комнатную благоустро-
енную квартиру в 2- квар-
тирном доме с участком в 
центре села. Тел. 8-913-880-
37-75. 
►3-комнатную благоустро-
енную квартиру с огород-
ными посадками, домаш-
нюю утварь. Тел. 8-913-875-
27-85. 
►2-комнатную квартиру в 
2-этажке, недорого; кирпич 
б/у с доставкой; шубу муто-
новую в идеальном состоя-
нии, р. 44-46 - 7 тыс. руб. 
Тел. 8-960-969-25-90. 
►а/м «Тойота-Платц». Тел. 
8-913-854-38-53. 
►самодельный трактор с 
двигателем Т-25 и ротор-
ную косилку, всё в рабочем 
состоянии. Тел. 8-901-613-
26-75. 
►роторную косилку в хоро-
шем состоянии. Тел. 8-901-
608-62-37.  

ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА  
К ШКОЛЕ 

 

ОГБУ «Центр социальной под-
держки населения Александровского  
района» приглашает  граждан из ма-
лоимущих многодетных семей и ма-
лоимущих неполных семей, имеющих  
2-х и более несовершеннолетних де-
тей, для приёма  заявлений на пре-
доставление ежегодной денежной 
выплаты на подготовку ребёнка к 
занятиям в школе. 

Информацию можно получить по 
телефону: 2-49-79, кабинет № 12, по 
адресу: Ленина, 7. 

• Н.А. НОВОСЕЛЬЦЕВА,  
директор ОГБУ «ЦСПН»                                                                                         

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

МБДОУ  «ЦРР -д / с 
«Теремок» выражает собо-
лезнование Трофимову 
Петру, Панфиловой Маше, 
всем родным и близким по 
поводу смерти мамы 

БОРОВСКИХ 
Татьяны Николаевны  

Информация. Реклама. Объявления  

Из пресс-службы администрации Томской  области  

Э кспертный совет при за-
местителе губернатора по 
территориальному разви-
тию обсудил реформу ме-

стного самоуправления в Томской 
области и единогласно выступил 
за сохранение прямых выборов 
глав районов и поселений, а также 
мэров городов. 
 
Как сообщил на заседании совета 

заместитель губернатора по террито-
риальному развитию и взаимодейст-
вию с органами местного самоуправ-
ления Анатолий Рожков, после внесе-
ния в федеральное законодательство 
об МСУ поправок в Томской области 
была сформирована специальная рабо-
чая группа, а в районах и городах на-
чалось активное обсуждение пред-
стоящей реформы. 

- За полтора месяца дискуссий на 
площадках областной администрации, 
Совета муниципальных образований и 
в муниципалитетах мы пришли к вы-
воду, что главы всех поселений, рай-
онов и городов Томской области 
должны избираться напрямую населе-
нием, — сообщил Анатолий Рожков. 
Вице-губернатор уточнил, что 

единственным муниципалитетом, где 
глава будет избираться из состава ме-
стной Думы, станет Северск - там ре-
шено сохранить модель мэра-

председателя Думы и сити-менеджера, 
что продиктовано спецификой закры-
того города и устоявшейся в нём 
управленческой традицией. 
Кроме того, рабочая группа вы-

ступила с инициативой выбирать му-
ниципальных и областных депутатов 
только по мажоритарному принципу, 
полностью отменив выборы по пар-
тийным спискам. «Большинство на-
ших экспертов выступают за то, чтобы 
депутаты несли перед своими избира-
телями персональную, а не партийную 
ответственность», - подчеркнул Ана-
толий Рожков. 
Также рабочая группа высказа-

лась против введения двухуровневой 
системы местного самоуправления, 
которая предусматривает создание 
ещё двух видов муниципалитетов - 
городского округа с внутригородским 
делением и внутригородского района. 
К примеру, при её введении в Томске 
пришлось бы в каждом из четырёх 
районов избрать своих глав и Думы, 
которые, в свою очередь, делегирова-
ли бы представителей в городской 
парламент. 

- Возможно, такая модель умест-
на для крупных мегаполисов, но в 
полумиллионном Томске, где на одно-
го депутата приходится небольшое 
количество жителей, действуют уже 
отработанные механизмы взаимодей-

ствия с населением, — пояснил пози-
цию рабочей группы Анатолий Рож-
ков. — К тому же создание дополни-
тельных органов власти в Томске не-
избежно увеличит расходы на их со-
держание, что в условиях дефицита 
городского бюджета неэффективно. 
Экспертный совет единогласно 

поддержал предложения рабочей 
группы. «Реформа местного само-
управления — не самоцель, главное, 
чтобы его модель в каждом муниципа-
литете была понятна жителям и мак-
симально учитывала территориальную 
специфику. Мы видим, что люди хо-
тят сами избирать и глав, и мэров, 
поэтому единогласно поддерживаем 
закрепление существующего порядка 
избрания руководителей муниципали-
тетов и формирования Дум и Советов 
по мажоритарному принципу», — 
сказал по итогам голосования предсе-
датель экспертного совета Василий 
Сорокин. 
ДЛЯ СПРАВКИ. 27 мая 2014 года 

Президент РФ Владимир Путин под-
писал поправки в закон о местном 
самоуправлении, позволяющие регио-
нам, в частности, самостоятельно оп-
ределять систему организации и из-
брания органов местного самоуправ-
ления. Региональные парламенты в 
течение полугода должны утвердить 
одну из предложенных моделей мест-
ного самоуправления — от прямых 
выборов главы муниципалитета до 
выборов его из состава местной Думы 
или Совета и введения института си-
ти-менеджера.                                       ■ 
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От всей души! 
 

С золотой свадьбой поздравляем 
уважаемых супругов КУРИЦЫНЫХ 

Василия Даниловича  
и Галину Евстафьеву! 

 

Сегодня - свадьба золотая, 
Семье прекрасной - 50! 
Пусть музыка звучит, не умолкая, 
Пусть поздравления звучат! 
Пусть сбудутся все пожеланья, 
В сердцах не гаснет счастья свет, 
И в радости, и в процветании 
Живите много-много лет! 

 

Президиум районной  
организации ветеранов 

ВНИМАНИЮ ПЕШЕХОДОВ 
И ВОДИТЕЛЕЙ! 

 
С 18 по 20 июля на территории 

Томской области проходит профилак-
тическое мероприятие «НЕТРЕЗВЫЙ 
ВОДИТЕЛЬ».  

Если вы столкнулись с фактами нахож-
дения за рулём нетрезвого человека, сооб-
щайте об этом в органы полиции.  
● ТЕЛЕФОН ДЕЖУРНОЙ ЧАСТИ: 2-42-02 

или 02 (с мобильного - 020); 
● ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ местного отделе-

ния полиции: 2-42-31. 
● Телефон «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» МВД Рос-

сии по Томской области: (8 38 22) 4-9999-4.   

Магазин «БРАКОНЬЕР»  
(ул. Мира, 44а) 

 

ЧАСЫ РАБОТЫ: с 10 до 19 час., 
обед - с 13 до 14 час.;  
суббота и воскресенье -  

с 11 до 15 час. 
Тел. 2-11-22. Св-во 70 001481313 

СДАМ ТОРГОВУЮ 
ПЛОЩАДЬ 

 

Тел. 8-903-951-46-56 
Св-во 70 001480767 

Фотосалон «ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 
 

Срочное фото на документы,  
распечатка фото, ламинирование. 

 

В продаже фотоальбомы,  
фоторамки А4 от 100 руб. 

 

Тел. 8-913-862-69-93, ул. Таёжная, 19 (маг. «КУРСОР») 
 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!   
Св-во 70 001713638 

РЕЖИМ РАБОТЫ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО  

ОТДЕЛА ЗАГС 
в период с 28 июля  

по 27 августа 
 

29 июля, 4, 12, 19, 26 августа приём 
граждан с 10:30 до 17:00, перерыв с 
13:00 до 14:00. 

 

По пятницам: 1, 8, 15, 22 августа 
приём граждан с 10:30 до 13:00, с 14:00 - 
регистрация заключения брака.              ■ 

ИП АЛИЕВА 
Универмаг, 2 этаж 

 

ПОСТУПЛЕНИЕ 
 ТОВАРА К ШКОЛЕ 

(производство Турция) 
Св-во 70 001364467 

ТРЕБУЮТСЯ  
ВАЛЬЩИКИ  
для расчистки ЛЭП  
на территории  
Томской области.  

 

Тел. 8-3822-941-149 

ПРОДАМ 
►лодку «Обь-3» и мотор 
«Меркурий-40» (кож. сиде-
нья, эхолот, хромирован-
ный леер, на прицепе), в 
эксплуатации 2 раза. Тел. 
8-962-777-44-10. 
►лодку «Казанка-5М4» с 
мотором «Ямаха-40» - 170 
тыс. руб.; станок деревооб-
рабатывающий ( самодель-
ный). Тел. 8-913-840-73-54. 
►сети б/у, цена - 1500-
2000 руб. Обращаться в 
маг. «Браконьер».  
►диван, бампер задний 
09, дизель 2 ч, запчасти 
от а/м «Ока». Тел. 8-923-
418-70-26. 
►коляску для девочки. 
Тел. 8-913-869-82-29.  
►кухонный гарнитур, 
машину-автомат, диван, 
телевизор, холодильник,  
микроволновку, стенку и 
другое, всё б/у, в хорошем 
состоянии, недорого. Тел. 
8-913-818-53-39. 
►б/у в хорошем состоянии 
морозильную камеру 350 л 
и стиральную машину 
«Сибирь», цена договор-
ная. Тел. 8-913-815-07-27. 
►диванчик. Тел. 8-913-
815-67-94.  
►куриное яйцо, комби-
корм для цыплят, кур-
несушек. Тел. 8-923-431-
14-07. 
►картофель из погреба. 
Тел. 8-913-811-82-21.  

ВНИМАНИЕ!  
 

ОСОБЫЙ ПРОТИВОПО-
ЖАРНЫЙ РЕЖИМ на тер-
ритории Александровско-
го района ПРОДЛЁН ДО 
23 ИЮЛЯ 2014 ГОДА.          

• Администрация района 

«Томскнефть» 

НЕФТЯНИКИ - ДЕТЯМ 
 

П о информации пресс-
службы ОАО 
«Томскнефть» нефтяни-
ки ежегодно оказывают 

целевую финансовую поддержку 
для организации детского отдыха 
территориям присутствия компа-
нии. Не стал исключением и ны-
нешний год. 
 
В 2014 году «Томскнефть» пере-

числила более 3,5 миллионов рублей 
на организацию летнего отдыха детей 
и трудоустройство подростков. По 800 
тысяч рублей направлено в город 
Стрежевой, Александровский, Карга-
сокский и Парабельский районы, 350 
тыс. получил Кедровый. 
Муниципальные образования 

выделенные средства расходуют по 
трём направлениям. Во-первых, это 
предоставление путёвок для детей-
сирот, ребят из малообеспеченных, 
неполных семей. Во-вторых, органи-
зация отдыха в лагерях дневного 

пребывания при образовательных 
учреждениях. И наконец, трудоуст-
ройство школьников на период лет-
них каникул.  
При этом каждый район расстав-

ляет свои акценты. Например, в Карга-
сокском районе на выделяемые компа-
нией деньги группы из десяти школь-
ников ежегодно отправляются в экс-
курсионные путешествия в Москву, 
либо в Санкт-Петербург, на Алтай, в 
Красноярск, Хакасию. Так поощряют-
ся те, кто успешно учится, проявляет 
себя в предметных олимпиадах, спор-
тивных и творческих состязаниях. 
Нередко в поездки направляются дети 
из далеких сёл, порой не имеющих 
сообщения и с райцентром. Парабель-
ский район, в свою очередь, сосредо-
точил своё внимание на организации 
лагерей дневного пребывания, чтобы 
за короткое лето занять максимальное 
количество детей. 
По информации заместителя гла-

вы Александровского района по соци-
альным вопросам Л.М. Монаковой, 
деньги нефтяников всегда являются 

хорошим подспорьем для реализации 
районных программ обеспечения орга-
низованного труда и отдыха детей и 
подростков.  

- Средства эти мы используем в 
строгом соответствии с их целевой на-
правленностью, - говорит Л.М. Монако-
ва. – К сожалению, в связи с удорожани-
ем стоимости путёвок и проезда к месту 
отдыха, число детей не так велико, как 
того хотелось бы. Так, в этом году в 
августе к Чёрному морю в Анапу мы 
самолётом отправляем 10 детей, находя-
щихся под опекой. Цена вопроса – 440 
тысяч рублей. Оставшаяся часть средств 
направлена на частичную оплату труда 
школьников в летних трудовых брига-
дах – на условиях софинансирования с 
деньгами из бюджета района.  Напом-
ню, что в дополнение к этим 800 тыся-
чам в декабре 2013 года нефтяники пе-
речислили 3 млн. рублей на благоуст-
ройство площади рядом с администра-
цией и ремонт кровли детских садов. 
Работы эти уже ведутся – в разной 
стадии реализации, но также будут 
выполнены.                                            ■ 

ЭКСПЕРТЫ ВЫСТУПАЮТ ЗА СОХРАНЕНИЕ  
ПРЯМЫХ ВЫБОРОВ ГЛАВ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ  
В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

СДАЁТСЯ  
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ 
от 20 до 100 кв.м.  
под любые группы 

товаров. 
Тел. 8-906-199-41-99 

Св-во 70 001711715 
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Б локада Ленингра-
да фашистскими 
захватчиками, 
длившаяся 900 

ночей и дней - одна из 
самых трагических и 
героических страниц ис-
тории Великой Отече-
ственной войны. В нече-
ловеческих условиях, не 
сломленные голодом, хо-
лодом, болезнями, жите-
ли города показали, на-
сколько велик дух народа 
в борьбе с ненавистным 
врагом.  

 
К юбилейной дате сня-

тия блокады и полного ос-
вобождения непобеждённо-
го города на Неве админи-
страцией Санкт-Петербурга 
был учреждён специальный 
памятный знак «В честь 
70-летия полного освобож-
дения Ленинграда от фаши-
сткой блокады».  

Коробочки с этим до-
рогим для сердца каждого 
блокадника знаком разлете-
лись по всей необъятной 
России и были доставлены 
в самые отдалённые насе-
лённые пункты, где живут 
бывшие жители и защитни-
ки Ленинграда. 

16 июля памятный 
знак 70-летия полного 
снятия блокады Ленингра-
да был вручен единствен-
ной блокаднице, живущей 
в Александровском районе, 
Валентине Александровне 
Никитенко.  Многие алек-
сандровцы знают её и как в 
прошлом заведующего дет-
ским садом «Малышок», 
как замечательную женщи-
ну, прекрасной души чело-
века, знающего своё дело, 
любящего детей.  
Почётный памятный 

знак вручали заместитель 
главы района по социальным 
вопросам Л.М. Монакова, 

директор ОГБУ «Центр 
социальной поддержки 
населения Александров-
ского района» Н.А. Ново-
сельцева, председатель 
Президиума Александров-
ской районной обществен-
ной организации ветера-
нов К.С. Сафонова. 

 

- Хочется сказать ог-
ромное спасибо вам, как 

жителю блокадного Ленин-
града. Вы пережили многое – 
голод, холод, бомбардиров-
ки. Государство помнит об 
этом.  Крепкого здоровья, 
счастья в кругу родных и 
близких, – сказала Любовь 
Михайловна. 

 
• Оксана ГЕНЗЕ 
Фото: В. Щепёткин  

Обратите внимание!  

1 8  июля  2 0 1 4  г .  №  5 4  (2 41 8 ) 2 1 8  июля  2 0 1 4  г .  №  5 4  (2 4 1 8 ) 7 
На темы дня  

Нам пишут 
 
 

Продолжая добрые традиции 
 
«Внимание всем, кто служил в ВМФ! Один из ярких и красивых 

праздников страны, День Военно-морского флота, объединил людей, 
чьи профессии были связаны с морем, кто в морском бою защищал 
родину, кому дорога морская волна также, как пядь земли родной. Мо-
ряки, подводники и десантники в этот день поздравляют друг друга, 
испытывая гордость за себя и своих товарищей, отдавших морской 
службе лучшие годы своей жизни. Прошли десятки лет, а белоснежная 
форма моряков привлекает прекраснейшую половину человечества, 
волнуя и бередя их сердца. Кстати, срочная служба на флоте была на 
1 год длиннее, чем в других родах войск. 

Продолжая добрые традиции, ныне День Военно-морского 
флота отмечают военными парадами на море и военно-
спортивными соревнованиями на суше. И моряки нашего села не 
остаются в стороне. 27 июля, в 13:00, в РДК соберутся все, кто когда-то 
служил на флоте. Их ждёт концертная программа, праздничные столы, 
по окончании праздника планируется выезд на природу. Хотелось бы, 
чтобы празднование Дня ВМФ в нашем селе стало доброй традицией и 
объединяло всё больше и больше моряков.  

Для проведения запланированных мероприятий инициативная 
группа ведёт сбор средств в размере 500 рублей с человека.  

По всем вопросам обращаться по тел.: 8-913-102-33-39 
(С.Н. Мамай), 8-903-912-52-60 (В.В. Скибин)». 

С.Н. Мамай  

ВНИМАНИЕ! 
 

В связи с проведением ООО «Газпром трансгаз Томск» 
Александровского ЛПУМГ ремонтных работ, в период с 09:00 
24.07.2014 года до 09:00 27.07.2014 года будет прекращена по-
ставка газа потребителям от АГРС с. Александровское. 

Необходимо принять меры для безаварийного отключения 
газоиспользующего оборудования.                                             ■ 

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»  ПО ПРАВАМ ДЕТЕЙ 
И ВЫПЛАТЕ АЛИМЕНТОВ  

 
Во вторник, 22 июля 2014 г., состоится «прямая линия» 

уполномоченного по правам ребёнка в Томской области  
Л.Е. ЭФТИМОВИЧ совместно с начальником отдела  правового 
обеспечения  Управления федеральной службы судебных 
приставов по Томской области   М.А. БУРДАКИНЫМ с жителями 
Томской области по вопросам, касающимся защиты прав и закон-
ных интересов детей, в том числе  по выплате алиментов. 

Желающие могут позвонить по телефону приёмной 
уполномоченного: 8 (3822) 71-48-31 - 22 июля, с 16 до 18 
часов. Также вопросы принимаются по электронной почте: 
todeti@mail.ru 
 

• Пресс-служба уполномоченного по правам ребёнка  

УВАЖАЕМЫЕ АЛЕКСАНДРОВЦЫ! 
 

21 июля 2014 года, с 15:00 до 16:00, в помещении обще-
ственной приёмной местного отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» (с. Александровское, 
ул. Лебедева, 30, Музей истории и культуры) ведёт ПРИЁМ 
ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ депутат Законодательной Думы 
Томской области А.А. БОРГЕР.                                                      ■ 

ИНФОРМИРУЕМ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ  
 

ООО «Матюшкинская вертикаль», ООО НИИТЭК «ТПУ-
Бурение» совместно с администрацией Александровского 
района информирует общественность, а также всех заинтере-
сованных лиц о намечаемом проектировании и реализации 
проектной документации «Строительство поисково-оценочной 
скважины № 109 Северо-Матюшкинской площади Матюшкин-
ского лицензионного участка № 55». Строительство намечает-
ся в Александровском районе Томской области. 

Проведение общественных слушаний на тему: «Оценка воз-
действия хозяйственной деятельности на окружающую среду» при 
реализации проектной документации запланировано на 02.09.2014 г., 
в 15 часов местного времени, по адресу: 636760, Томская область, 
Александровский район, с. Александровское, ул. Ленина, 8, 
каб. № 17, тел.: (38255) 2-44-10, 2-41-48, администрация Александ-
ровского района. 

Замечания и предложения принимаются в письменном виде в 
течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресам: 
634055, г. Томск, пр. Академический, 8/8, офис 415, тел.: (3822) 
201-099 и по вышеуказанному адресу администрации Александ-
ровского района. 

По вышеперечисленным адресам можно ознакомиться с про-
ектной документацией и материалами ОВОС.                                  ■ 

 

ВЛ - 10 кВ А - 1004 
 
Социально значимые объекты: 
 

МЧС, полиция,   налоговая + 
Следственный комитет,  
почта, районный суд, поликли-
ника, телецентр, школа № 1, 
котельные №№ 1, 2, 3,  
сельская администрация, узел 
связи,  отдел образования. 
 
Прочие потребители: 
 

аптека, Газпромбанк, служба 
занятости, Сбербанк, типогра-
фия, Лесхоз, райпо, спортком-
плекс, ДДТ, кафе «Самовар», 
баня, магазин «Любимый», 
ветеринарное управление, 
Газпром связь; 
пер. Школьный, 3-16; 
ул. Мира, 1-31, 47-62; 
ул. Засаймочная, 5-61; 
ул. Юргина, 5-78; 
ул. Рабочая, 1-13; 
ул. Лебедева, 1-40; 
ул. Калинина; 
ул. Майская, 1-а; 
ул. Дружбы народов; 
ул. Брусничная; 
ул. Крылова, 1-4; 
ул. Чапаева, 6б; 
пер. Засаймочный; 
ул. Спортивная, 1-9а; 
ул. Оруджева; 
пер. Школьный; 
ул. Советская, 15-43а; 
ул. Некрасова, 5,12; 
ул. Лебедева; 
ул. Гоголя; 
пер. Лебедева, 14-18 (чётные); 
ул. Ленина, 13, 15; 
ул. Дорожников, 2, 2а; 
ул. Толпарова, 12б-42; 
пер. Больничный, 5, 7, 9, 12, 
14, 16. 
 
ВЛ - 10 кВ А - 1008 
 
Социально значимые объекты: 
 

мировой суд, котельные  
№№ 5, 6, ГИБДД, д/с «Теремок», 
д/с «Малышок»,  районная  
администрация, школа № 2, 
метеостанция, казначейство, 
Энергосбыт. 
 
Прочие потребители:  
 

хлебозавод, Дом культуры,  
Пенсионный фонд, кафе 
«Парус», соц. защита, ТПС-
банк, ИП Букреев, речпорт; 
ул. Мира, 59-65; 
ул. Майская, 1-16, 20; 
ул. Крылова, 5-54/2; 
ул. Чапаева; 
ул. Спортивная, 8а-19; 
ул. Советская; 
пер. Лебедева, 1-9; 
ул. Фонтанная; 
пер. Осенний; 

ул. Студенческая; 
ул. Пушкина; 
ул. Засаймочная, 1-4; 
ул. Партизанская; 
пер. Больничный, 1, 4, 8; 
ул. Обская; 
ул. Чехова; 
ул. Заводская; 
ул. Сибирская, 1-18а; 
ул. Коммунистическая, 1-17; 
ул. Кирова; 
пер. Южный; 
ул. Октябрьская, 1-19; 
пер. Спортивный. 
 
ВЛ - 10 кВ А - 1016 
 

Социально значимые объекты: 
 

прокуратура, районная  
больница, ЛПУМГ, НПЗ,  
Дом ветеранов, приют,  
д/с «Улыбка», аэропорт. 
 
Прочие потребители: 
 

АБЗ, ЦЭС, ПУ-25; 
ул. Некрасова; 
ул. Юргина, 20, 22, 26; 
ул. Ленина, 18-35; 
ул. Дорожников; 
ул. Толпарова, 43-48; 
ул. Новая; 
пер. Новый; 
ул. Западная; 
ул. Таёжная; 
пер. Лесной; 
пер. Взлётный; 
ул. Пролетарская; 
ул. Трудовая; 
пер. Солнечный; 
пер. Совхозный; 
пер. Юбилейный; 
пер. Северный; 
ул. Молодёжная; 
ул. Рябиновая; 
ул. Полевая; 
ул. Берёзовая. 
 
ВЛ - 10 кВ А - 1018 
 
Социально значимые объекты: 
 

метеостанция. 
 
Прочие потребители: 
 

ул. Мира,  70-88; 
ул. Майская, 3, 4, 23-36; 
ул. Пушкина, 21а; 
ул. Коммунистическая, 12-39; 
ул. Октябрьская, 23-37а; 
ул. Химиков; 
ул. Нефтяников; 
ул. Геофизическая; 
ул. Крылова, 49, 51; 
ул. Сибирская 11/1,11/2,18-24; 
ул. Прохладная; 
ул. Строительная; 
ул. Хвойная; 
пер. Тихий. 
 

• А.Н. Жоров, старший мастер 
Александровского СУ АРЭС ТД 

СЭС ОАО «ТРК» 

УВАЖАЕМЫЕ АЛЕКСАНДРОВЦЫ! 
 

В связи с продолжением компании по капи-
тальному ремонту  высоковольтных линий села  
Александровского будут производиться отклю-
чения потребителей от электроснабжения на 
период работ ремонтных бригад.  

 

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЙ в период с 21.07.2014  
по 01.08.2014, с 14 ч. до 18 ч.: 

 
ВЛ - 10 кВ А - 1004: 22.07.14, 28.07.14, 30.07.14;  
ВЛ - 10 кВ А - 1008: 21.07.14, 24.07.14, 31.07.14;  
ВЛ - 10 кВ А - 1016: 23.07.14, 29.07.14, 01.08.14;  
ВЛ - 10 кВ А - 1018: 25.07.14. 

В ПАМЯТЬ О ГОРОДЕ-ГЕРОЕ 

Н а прошлой неделе Глава 
района А.П. Жданов про-
вёл очередное рабочее 
совещание, единствен-

ной темой которого был поиск 
путей решения проблемы расту-
щей задолженности за комму-
нальные услуги. 
 
Стоит отметить, что аналогичные 

рабочие встречи проходят регулярно – 
примерно дважды в месяц. Руково-
дство сельской администрации и ком-
мунального предприятия, юристы рай-
онной администрации, начальник 
службы судебных приставов в который 
уже раз совместно пытаются найти 
законные пути взыскания коммуналь-
ных долгов с неплательщиков.  
В это сложно поверить, но злост-

ных должников, не желающих опла-
чивать уже потреблённые коммуналь-
ные услуги, в районном центре очень 
много. Суммы их задолженности ко-
леблются от нескольких тысяч руб-
лей до нескольких десятков тысяч, а 
совокупный долг порядка 26 миллио-
нов рублей. Кто эти люди? Наши с 
вами земляки, живущие по соседству. 
Рабочие и служащие, пенсионеры и 
предприниматели – конкретные фа-
милии которых распечатаны на не-
скольких листах убористым компью-
терным шрифтом. Фамилий с кон-
кретными адресами проживания – 
несколько сотен. Несколько сотен и 
причин, по которым эти люди, про-
живая в благоустроенном (!) жилье, 
не хотят или не могут, или не желают 
оплачивать получаемые блага циви-
лизации. Безусловно, есть среди них 
те, кто оказался в «коммунальной 
кабале» по объективным причинам. 
Но их очень немного, и не они со-
ставляют общую картину неблагопо-
лучия с оплатой. По словам комму-
нальщиков, среди должников есть 
вполне даже обеспеченные сельчане, 
разъезжающие на иномарках, отды-
хающие в южном взморье, имеющие 

потребительские кредиты – словом, 
вполне себе благополучные. Есть и 
такие, кто «не платит и платить не 
собирается». (По всей видимости, 
среди них те два «героя», коммуналь-
ный долг которых приблизился уже к 
полумиллиону рублей на каждого). 
Есть многодетные семьи, оказавшие-
ся в сложной ситуации в связи с поте-
рей родителями работы. Много инди-
видуальных случаев, где без грамот-
ного юридического вмешательства 
вопрос не решить.  
Однако, какой бы разнообразной 

не была «коммунальная мозаика 
должников», складывается она в один 
огромный многомиллионный долг. И 
именно этот долг тянет камнем един-
ственное в селе коммунальное пред-
приятие в бездонную финансовую 
пропасть.  Задолженность МУП 
«Жилкомсервис» перед поставщиком 
газа – явление давно ставшее перма-
нентным.  
И если представить, что все 

должники вдруг рассчитаются одно-
временно, то и перед газовиками на-
ши коммунальщики будут чисты. К 
сожалению, сегодня такая ситуация 
из разряда утопичных. 
Что же делать? Есть ли какие-то 

реальные рычаги и механизмы воз-
действия на недобросовестных потре-
бителей? Конкретных ответов на эти 
вопросы сегодня нет, во всяком слу-
чае у участников рабочего совеща-
ния. Исковые заявления в суд, подан-
ные предприятием, удовлетворяются, 
но это «долгие» деньги. Попытки 
отрезания септиков – мера действен-
ная, но не везде её можно применить. 
Вот и мечутся заинтересованные в 
собирании долгов службы в поисках 
законных путей воздействия на не-
добросовестных потребителей. 
По твёрдому убеждению Главы 

района А.П. Жданова, решение про-
блемы сбора долгов за ЖКУ находит-
ся всё-таки в исключительно юриди-
ческой плоскости. Именно в рамках 

правового поля должны быть найде-
ны ответы на многие ситуации с не-
платежами. «Ведь это давно привыч-
ный для всех факт, что электроснаб-
жение и услуги связи вам просто не 
будут оказаны, если своевременно за 
них не расплатишься. Почему мы так 
беспомощны перед теми, кто пользу-
ется теплом и водой, по сути, за счёт 
тех пользователей услуг, кто вовремя 
платит по счетам? Почему мы из 
бюджета должны отвлекать значи-
тельные средства на погашение за-
долженности за газ, вместо того, что-
бы направить их на решение важных 
для всего населения проблем – к при-
меру, ремонт дорог или строительст-
во жилья? К слову, в соседних с нами 
Каргаске и Парабели задолженность 
за газ отсутствует». 
На совещании было принято ре-

шение активизировать работу юриди-
ческой службы коммунального пред-
приятия по сбору долгов населения, 
более тесно по этому вопросу сотруд-
ничать с юристами органов местного 
самоуправления. Дважды в месяц 
Глава района намерен заслушивать 
информацию о проделанной работе 
по сбору платежей и погашении дол-
гов за газ. Как было сказано, времени 
для решения проблемы осталось не 
так уж много. Поставщики газа уже 
уведомили район о том, что в случае 
непогашения долга, в сентябре голу-
бое топливо не будет подано. 
 

• Ирина ПАРФЁНОВА         

ЧТО ДЕЛАТЬ С ДОЛГОМ ЗА ЖКУ? ПО ДАННЫМ МУП 
«ЖИЛКОМСЕРВИС»  
на 17 июля 2014 года: 

 

● 19 млн. 666 тыс. руб. со-
ставляет долг предприятия 
перед поставщиком за газ;  

● 21 млн. 616 тыс. руб. – 
долг населения за потреблён-
ные коммунальные услуги; 

● 242 жителя районного 
центра являются злостными 
неплательщиками, имеют за-
долженность за ком. услуги от 
5 месяцев и выше. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
21 ИЮЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
C 04.00 до 10.45 вещание осуще-
ствляется по кабельным и спут-
никовым сетям. 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 «Сегодня вечером» (16+) 
13.10 Т/с «Ясмин». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Ясмин». (16+) 
15.10 «За и против». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости» (с суб-
титрами). 
17.50 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Станица». (16+) 
22.30 Т/с «Налёт». (16+) 
00.30 Х/ф «Проклятая». (18+) 
02.30 «В наше время». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
С 06.00 до 09.50 вещание осуще-
ствляется по кабельным сетям. 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Свидетели». (12+) 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Джамайка». (12+) 
17.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.45 «Вести-Томск». 
19.05 «Вести. Дежурная часть». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Поиски улик». (12+) 
01.40 «Последний романтик контр-
разведки». (12+) 
02.45 Х/ф «Большая перемена». 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». Избранное. 
10.15 Х/ф «Инквизиция». 
11.05 Д/ф «Этот неукротимый 
Жолио Кюри». 
11.50 Д/ф «Татьяна Лиознова. 
Дожить до светлой полосы». 
12.40 Х/ф «Три тополя на Плющихе». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 Спектакль «Дядюшкин сон». 
17.05 Готье Капюсон в концертном 
зале Плейель. 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 Д/ф «И жизнь, и сцена, и 
кино...» 
19.00 «Прощай, ХХ век! Констан-
тин Симонов». 
19.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.55 «Восемь вечеров с Вениами-
ном Смеховым». 
20.50 «Запретный город Китая». 
21.45 «Мост над бездной». 
22.15 «Новости культуры». 
22.35 Х/ф «Инквизиция». 
23.20 Д/с «Пленники плёнки». 
23.45 «Наблюдатель». 
00.40 И. Шварц. «Жёлтые звезды». 
 
«НТВ» 
06.00 «НТВ» утром». 
08.10 «Спасатели». (16+) 
08.35 «До суда». (16+) 
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 

11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.30 «Прокурорская проверка». (16+) 
15.35 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+) 
18.35 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.55 Т/с «Дельта». (16+) 
21.50 Т/с «Курортная полиция». (16+) 
23.35 «Сегодня. Итоги». 
00.00 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние». (16+) 
02.00 «Главная дорога». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Следаки». (16+) 
06.00 «Музыка на канале «СТВ».* 
(12+) 
06.15 «Телепутеводитель».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Специальный репортаж».* 
(12+) 
07.15 «Уроки безопасности».* (12+) 
07.30 «Смотреть всем!» (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «13-й район. Ультиматум». 
Боевик. (16+) 
11.00 «Тайны мира». «Великая 
тайна Золотой Орды». (16+) 
12.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Информационная програм-
ма 112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «СТВ». Лучшее».* (12+) 
21.00 «Смотреть всем!» (16+) 
22.00 «NEXT-3». Сериал. (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». Итоговый 
выпуск. (16+) 
00.45 «Адская кухня». (16+) 
02.10 «Смотреть всем!» (16+) 
 
ВТОРНИК,  
22 ИЮЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Станица». (16+) 
13.25 Т/с «Ясмин». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Ясмин». (16+) 
15.30 «Контрольная закупка». 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости» (с суб-
титрами). 
17.50 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Станица». (16+) 
22.30 Т/с «Налёт». (16+) 
00.20 Х/ф «Снежные псы». (12+) 
02.10 «В наше время». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Свидетели». (12+) 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Сибирь». 

12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Джамайка». (12+) 
17.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.45 «Вести-Томск». 
19.05 «Вести. Дежурная часть». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Поиски улик». (12+) 
23.50 Х/ф «Женская интуиция-2». 
(12+) 
02.05 Х/ф «Большая перемена». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». Избранное. 
10.15 Х/ф «Инквизиция». 
11.05 Д/ф «К. Р.» 
11.45 «Красуйся, град Петров!» 
12.15 «Запретный город Китая». 
13.10 Т/с «Две зимы и три лета». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 Спектакль «Милый лжец». 
16.20 Д/ф «Теория относительно-
сти счастья. По Андрею Будкеру». 
17.00 «Неделя органной музыки». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Больше, чем любовь». 
19.00 «Прощай, ХХ век! Александр 
Солженицын». 
19.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.55 «Большая семья». 
20.50 «Запретный город Китая». 
21.45 «Мост над бездной». 
22.15 «Новости культуры». 
22.35 Х/ф «Инквизиция». 
23.20 Д/с «Пленники плёнки». 
23.45 «Наблюдатель». 
00.55 Концерт Московского камер-
ного хора под управлением В. 
Минина. 
 
«НТВ» 
06.00 «НТВ» утром». 
08.10 «Спасатели». (16+) 
08.35 «До суда». (16+) 
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.30 «Прокурорская проверка». (16+) 
15.35 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+) 
18.35 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.55 Т/с «Дельта». (16+) 
21.50 Т/с «Курортная полиция». (16+) 
23.35 «Сегодня. Итоги». 
00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
(16+) 
02.00 «Квартирный вопрос». (0+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Следаки». (16+) 
06.00 «Музыка на канале «СТВ».* 
(12+) 
06.15 «Телепутеводитель».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «СТВ». Лучшее».* (12+) 
07.30 «Смотреть всем!» (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Тайны мира». «Знаки судь-
бы». (16+) 
12.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+) 

12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Информационная програм-
ма 112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Специальный репортаж».* 
(12+) 
21.00 «Смотреть всем!» (16+) 
22.00 «NEXT-3». Сериал. (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». Итоговый 
выпуск. (16+) 
00.45 «Адская кухня». (16+) 
02.10 «Смотреть всем!» (16+) 
 
СРЕДА,  
23 ИЮЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Станица». (16+) 
13.25 Т/с «Ясмин». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Ясмин». (16+) 
15.30 «Контрольная закупка». 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости» (с суб-
титрами). 
17.50 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Манекенщица». (16+) 
22.30 Т/с «Налёт». (16+) 
00.25 Х/ф «В тылу врага: Колум-
бия». (12+) 
02.15 «В наше время». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Тайны Первой мировой. 
Друзья-враги». (12+) 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Джамайка». (12+) 
17.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.45 «Вести-Томск». 
19.05 «Вести. Дежурная часть». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Поиски улик». (12+) 
00.50 Торжественное открытие 
Международного конкурса моло-
дых исполнителей «Новая волна-
2014». Трансляция из Юрмалы. 
03.05 Х/ф «Большая перемена». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». Избранное. 
10.15 Х/ф «Инквизиция». 
11.05 Д/ф «Повелитель гироско-
пов. Александр Ишлинский». 
11.45 «Красуйся, град Петров!» 
12.15 «Запретный город Китая». 
13.10 Т/с «Две зимы и три лета». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 Спектакль «Амфитрион». 
16.35 Д/ф «Сергей Корсаков. Наш 
профессор». 
17.00 «Неделя органной музыки». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Острова». 
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19.00 «Прощай, ХХ век! Василь 
Быков». 
19.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.55 «Мадам! Месье! Сеньоры!» 
Вечер Юлия Кима в Доме актёра. 
20.35 «Собор в Ахене. Символ 
религиозно-светской власти». 
20.50 «Закат цивилизаций». 
21.45 «Мост над бездной». 
22.15 «Новости культуры». 
22.35 Х/ф «Инквизиция». 
23.20 Д/с «Пленники плёнки». 
23.45 «Наблюдатель». 
00.55 Юлиан Рахлин и Итамар 
Голан. Концерт в Москве. 
 
«НТВ» 
06.00 «НТВ» утром». 
08.10 «Спасатели». (16+) 
08.35 «До суда». (16+) 
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.30 «Прокурорская проверка». (16+) 
15.35 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+) 
18.35 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.55 Т/с «Дельта». (16+) 
21.50 Т/с «Курортная полиция». (16+) 
23.35 «Сегодня. Итоги». 
00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
(16+) 
02.00 «Дачный ответ». (0+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Следаки». (16+) 
06.00 «Музыка на канале «СТВ».* 
(12+) 
06.15 «Телепутеводитель».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Специальный репортаж».* 
(12+) 
07.30 «Смотреть всем!» (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Территория заблуждений». 
(16+) 
11.00 «Тайны мира». «Война ми-
ров». (16+) 
12.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Информационная програм-
ма 112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Энциклопедия профес-
сий».* (12+) 
21.00 «Смотреть всем!» (16+) 
22.00 «NEXT-3». Сериал. (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». Итоговый 
выпуск. (16+) 
00.45 «Адская кухня». (16+) 
02.10 «Смотреть всем!» (16+) 
 
ЧЕТВЕРГ,  
24 ИЮЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 

11.20 Т/с «Манекенщица». (16+) 
13.25 Т/с «Ясмин». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Ясмин». (16+) 
15.30 «Контрольная закупка». 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости» (с суб-
титрами). 
17.50 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Манекенщица». (16+) 
22.30 Т/с «Налёт». (16+) 
00.25 Х/ф «Страх и ненависть в 
Лас-Вегасе». (18+) 
02.45 «В наше время». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Тайны Первой мировой 
войны: великая война. Фронт рус-
ский. Фронт французский». (12+) 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Джамайка». (12+) 
17.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.45 «Вести-Томск». 
19.05 «Вести. Дежурная часть». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Х/ф «Цветы зла». (12+) 
00.50 «Новая волна-2014». Транс-
ляция из Юрмалы. 
02.50 Х/ф «Большая перемена». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». Избранное. 
10.15 Х/ф «Инквизиция». 
11.05 Д/ф «Юрий Лобачёв. Отец 
русского комикса». 
11.45 «Красуйся, град Петров!» 
12.15 «Закат цивилизаций». 
13.10 Т/с «Две зимы и три лета». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 Спектакль «Дядя Ваня». 
16.45 «Дворец и парк Шенбрунн в 
Вене». 
17.00 «Неделя органной музыки». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 Д/ф «Вера Каралли: «Это 
письмо я писала в перчатках…» 
19.00 «Прощай, ХХ век! Фёдор 
Абрамов». 
19.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.55 «Оперные театры мира». 
20.50 «Закат цивилизаций». 
21.45 «Мост над бездной». 
22.15 «Новости культуры». 
22.35 Х/ф «Инквизиция». 
23.20 Д/с «Пленники плёнки». 
23.45 «Наблюдатель». 
00.55 И. Брамс. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром. 
 
«НТВ» 
06.00 «НТВ» утром». 
08.10 «Спасатели». (16+) 
08.35 «До суда». (16+) 
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.30 «Прокурорская проверка». (16+) 
15.35 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+) 
18.35 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 

19.55 Т/с «Дельта». (16+) 
21.50 Т/с «Курортная полиция». (16+) 
23.35 «Сегодня. Итоги». 
00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
(16+) 
02.00 «Дело тёмное». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Следаки». (16+) 
06.00 «Музыка на канале «СТВ».* 
(12+) 
06.15 «Телепутеводитель».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Крупным планом».* (12+) 
07.30 «Смотреть всем!» (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Территория заблуждений». 
(16+) 
11.00 «Тайны мира». «По ту сторо-
ну зеркала». (16+) 
12.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Информационная програм-
ма 112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Крупным планом».* (12+) 
21.00 «Смотреть всем!» (16+) 
22.00 «NEXT-3». Сериал. (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». Итоговый 
выпуск. (16+) 
00.45 «Адская кухня». (16+) 
02.05 «Смотреть всем!» (16+) 
 
ПЯТНИЦА,  
25 ИЮЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Манекенщица». (16+) 
13.25 Т/с «Ясмин». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Ясмин». (16+) 
15.30 «Контрольная закупка». 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости» (с суб-
титрами). 
17.50 «Поле чудес». (16+) 
18.50 «Точь-в-точь». 
20.00 «Время». 
20.30 «Точь-в-точь». Продолжение. 
22.20 Памяти Владимира Высоцко-
го. «Последний концерт». 
23.20 Х/ф «Продюсер Джордж 
Мартин». (12+) 
01.00 Х/ф «Плохие девчонки». (16+) 
02.55 «В наше время». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Тайны Первой мировой 
войны: Голгофа Российской импе-
рии». (12+) 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Дежурная часть. Вести-
Томск». 
16.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.45 «Вести-Томск». 
19.05 «Вести. Дежурная часть». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 

20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
22.00 Х/ф «Бедная Liz». (12+) 
23.50 «Новая волна-2014». Транс-
ляция из Юрмалы. 
01.50 «Живой звук». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Приключения Корзин-
киной», «Леночка и виноград». 
11.00 Д/ф «Всё равно его не бро-
шу. Агния Барто». 
11.45 «Красуйся, град Петров!» 
12.15 «Закат цивилизаций». 
13.10 Т/с «Две зимы и три лета». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 Спектакль «Пристань». 
17.30 «Смехоностальгия». Леонид 
Утёсов. 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Искатели». 
19.00 Х/ф «Энергичные люди». 
21.25 «Острова». 
22.20 «Новости культуры». 
22.40 «Большой джаз». 
00.55 Д/ф «Потерянный рай остро-
вов Тробриан». 
 
«НТВ» 
06.00 «НТВ» утром». 
08.10 «Спасатели». (16+) 
08.35 «До суда». (16+) 
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.30 «Прокурорская проверка». (16+) 
15.35 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+) 
18.35 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.55 Т/с «Дельта». (16+) 
21.50 Т/с «Курортная полиция». (16+) 
01.40 «Дело тёмное». (16+) 
02.35 «Дикий мир». (0+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Смотреть всем!» (16+) 
05.30 «Следаки». (16+) 
06.00 «Музыка на канале «СТВ».* 
(12+) 
06.15 «Телепутеводитель».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Уроки безопасности».* (12+) 
07.30 «Смотреть всем!» (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Нам и не снилось». 
«Потерянные». (16+) 
12.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Информационная програм-
ма 112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Уроки безопасности».* (12+) 
21.00 «Тайны мира». «Сахар». (16+) 
22.00 «Странное дело». « Пришель-
цы из созвездия Орион». (16+) 
23.00 «Секретные территории». 
«Нити Вселенной». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «От заката до рассвета». 
Фильм ужасов. (16+) 
02.00 «Игра Рипли». Триллер. (16+) 
04.10 «Возмездие». Триллер. (16+) 

ТВ-ПРОГРАММА 
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С егодня, 18 июля, кредитно-
му кооперативу «Резерв» 
исполняется 9 лет со дня 
основания. За это время 

руководство кооператива многое 
успело сделать: создать один из 
самых крупных и стабильных кре-
дитных потребительских коопе-
ративов в Томской области с 19 
дополнительными офисами и 
серьёзными финансовыми актива-
ми. Но самое главное – вместе с 
ростом и развитием КПКГ 
«Резерв» в Томской области поя-
вилось новое поколение 
«кооперативных» миллионеров.  
У каждого из них своя история, 
свой путь к благополучию. Как 
правило, эти люди копили сбере-
жения постепенно, добавляя на 
счёт разные суммы, исходя из 
своих возможностей на данный 
момент. Но итог один – им пре-
красно удалось сохранить и при-
умножить свои средства. Безус-
ловно, 9 лет – большой отрезок 
времени. И случаи, когда человек 
только вносит на счёт деньги, но 
не снимает ни копейки, редки. Так 
или иначе, некоторые пайщики 
Резерва на личном примере дока-
зали, что стать миллионером мо-
жет каждый! На сегодняшний 
день заключены 10 тысяч догово-
ров по сбережениям, размер сбе-
регательного портфеля коопера-
тива составляет  178 миллионов 
рублей. А это говорит о том, что 
Резерв знают и  доверяют ему 
свои сбережения.  

 
Главный принцип работы кре-

дитного кооператива – это полная 
прозрачность финансовой деятельно-
сти.  Любой пайщик, будь то сберега-
тель или заёмщик, может познако-
миться с любыми бухгалтерскими 

отчётами. Эта информация особен-
но интересна сберегателям, которые 
перед тем как выбрать финансовое 
учреждение для хранения своих 
сбережений хотят убедиться в на-
дёжности и финансовой стабильно-
сти организации. 

Для оказания дополнительных 
услуг населению Томской области в 
2010 году создано общество с ограни-
ченной ответственностью «Резерв-
финанс». Организация занимается 
продажей авиа-, ж/д- и автобилетов в 
любые направления,  осуществляет 
денежные переводы, принимает прак-
тически все виды платежей с мини-
мальной комиссией и без очередей: за 
газ, телефон, интернет, кабельное ТВ; 
налоги, штрафы и т.д. Очень вос-
требованными услугами в летнее 
время стали авиабилеты в Анапу, 
Сочи, Геленджик, Крым. Уже более 
300 человек отдыхают на россий-
ских курортах благодаря Резерв-
Турсервису.  

 За время работы Резерва и Ре-
зерв-финанса размер кредитного 
портфеля организации вырос до 210 
миллионов рублей. Обслужены более 
100 тысяч человек. Выданы более 70 
тысяч займов. Для поощрения своих 
пайщиков кооператив проводит раз-
личные конкурсы и акции, дарит по-
дарки.  

В 2011 году кредитный коопера-
тив «Резерв» взял под своё крыло 
общественную организацию детей-
инвалидов Парабельского района 
Томской области «Мы вместе». Еже-
годно для «особенных» детей прово-
дятся праздники, дарятся подарки. 
Оказывается материальная помощь 
семьям с детьми- инвалидами, приоб-
ретаются предметы первой необходи-
мости и детское питание.  Совсем 
скоро для ребятишек распахнёт свои 
двери уютное, просторное помеще-

ние с несколькими комнатами, где 
будут проводиться занятия по ле-
чебной физкультуре, занятия с лого-
педом и психологом. Сейчас такие 
занятия проводятся в небольшой 
комнатке, которая располагается в 
здании офиса кооператива, и все  с 
нетерпением ждут этого подарка от 
Резерва. 

Основная задача, которую ста-
вит перед собой руководство коопе-
ратива на будущее – это обеспечение 
финансовой доступности в отдалён-
ных населённых пунктах Томской 
области. Там, где нет банков и других 
финансовых организаций, но есть 
люди, которые тоже хотят  покупать 
что-то сразу и накапливать сбереже-
ния не под подушкой. Весной этого 
года открыто отделение в с. Воло-
дино, и людям уже не приходится 
ездить за финансовой помощью в 
с. Кривошеино. В ближайших планах - 
открытие отделений ещё в несколь-
ких отдалённых посёлках Томской 
области.  

Кооператив постоянно работает 
над повышением качества оказывае-
мых услуг. Проводит обучение со-
трудников, которых на сегодняшний 
день 60 человек, ведёт работу по об-
ратной связи со своими клиентами с 
помощью анкет, сайта кооператива: 
kpkg-rezerv.tomsk.ru и социальных 
сетей. За эти годы сформировался 
большой отлаженный механизм рабо-
ты, который устойчиво преодолевает 
все кризисы и, несмотря ни на какие 
экономические проблемы, продолжа-
ет оказывать широкий спектр финан-
совых услуг своим пайщикам.  

Наш адрес в с. Александров-
ском: пер. Лебедева - 12, тел.: 2-14-88, 
8-901-607-19-88. 
 

• Пресс-служба КПКГ «Резерв»   

  На правах рекламы 

П ока дети на каникулах, 
александровские школы 
готовятся к новому 
учебному году. По сло-

вам инженера по строительству 
отдела образования Александров-
ского района Р.А. Байрамбекова, 
ремонтные работы в образова-
тельных учреждениях находятся 
на начальном этапе. 

 
- Осуществление ремонтных 

работ в этом году ориентировано на 

сроки по установке систем видеонаб-
людения в школах. Это наиболее вы-
годный вариант, позволяющий про-
вести текущий ремонт в учреждениях 
однократно. 19 июля томский под-
рядчик ООО «Группа компаний 
«Линк» приступит к монтажу камер 
видеонаблюдения. В первой школе 
планируется установить 40 камер, во 
второй – 14. Сроки выполнения работ 
соответственно 14 и 10 дней. Для 
этих целей из бюджета района выде-
лены 595 тыс. рублей. Данный вид 

работ обусловлен, во-первых, про-
граммой «Антитеррор», направлен-
ной на безопасность образовательных 
учреждений, а во-вторых,  позволит 
снизить случаи хулиганских действий 
в школах. 

Но это не значит, что в школах 
ничего не делается. Например, в пер-
вой школе за счёт собственных сил и 
средств частично отремонтировали 
систему теплоснабжения – в двух 
кабинетах заменили регистры отопле-
ния. На втором и третьем этажах на-
чальной школы  красят полы. Совсем 
недавно администрацией района бы-
ло одобрено решение объявить аук-
ционы на замену металлического ог-
раждения территории школы и на 
замену дверей в кабинетах учрежде-
ния. Для этих целей планируется вы-
делить около 2 млн. рублей.  

 В целом, в этом году преду-
смотрены средства только на косме-
тический ремонт школ. Хозспособом 
будут произведены покраска и побел-
ка школьных классов и коридоров. 
Несмотря на достаточно поздние сро-
ки начала ремонтных работ, школы 
будут готовы принять учеников и 
педагогов вовремя. 

Записала  
• Оксана ГЕНЗЕ 
Фото: В. Щепёткин 

Человек труда  
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М ного лет назад Денис 
Александрович Базанов 
выучился на тракто-
риста и с тех пор с 

этой техникой не расставался.  
 
Родился он в Курганской облас-

ти, в 1984 году семья переехала жить 
в Александровское. Денис Александ-
рович закончил здесь школу и про-
фессиональное училище. Начал свой 
трудовой путь тракториста в местном 
совхозе. После его развала устроился 
в УТТ-4 в Стрежевой, потом в геоло-
горазведку - работал на «Кировце» К-700 
до ликвидации александровского 
предприятия, затем сел на трактор в 
МУП «Жилкомсервис». В 2002 году 
переехал на родину – в Курган, но 
через некоторое время вернулся в 
село, ставшее уже родным, продол-
жил работать на коммунальном пред-
приятии.  
Уже около семи лет за Д.А. База-

новым закреплён К-700. Работы хва-
тает круглый год: зимой расчищает 
дороги на зимниках до Тополёвки и  
г. Стрежевого, чистит снег на дорогах 
от села до 35 километра и до д. Ларино, 
перевозит сено по заявкам сельчан. 
Летом помогает на «Кировце» при 
укладке асфальта – тянет асфальтоук-
ладчик, подвозит трубы при ремонте 
теплотрасс, равняет песок. 

- На своём К-700 я постоянно 
занят, потому что такая специализи-

рованная техника может выполнять 
много разных функций, - рассказыва-
ет Денис Александрович. – Оттаски-
вать, подтаскивать, зимой на автозим-
нике кто-то застрял – все дорожники 
готовы  выехать в любое время. Бы-
вает, что рабочий день начинается и с 
семи утра, а заканчивается и в девять, 
и в двенадцать, и даже в два часа но-
чи, если, например, зимник задует, 
занесёт снегом. Зимой каждые выход-
ные – мы обязательно в приказе, 
сильно планов не построишь, на ры-
балку уже не съездишь.  
Специфика труда водителя трак-

тора достаточно сложная, работать на 
«Кировце»  может не каждый.  

- Работа нравится, грезил этой 
профессией ещё с детства, - говорит 
Денис Александрович. - Пробовал 
работать водителем другого транс-
порта – не понравилось. 
Д.А. Базанов к любому поручен-

ному делу относится добросовестно и 
ответственно. Тщательно ухаживает 
за доверенной ему техникой, поэтому 
она у такого профессионала всегда на 
ходу. Денис Александрович может 
разобрать и собрать «Кировец» с за-
крытыми глазами, потому что ремон-
том все эти годы занимается сам. 

- Нормальный трактор, мало ло-
мается, - улыбается он. 
Такого водителя не надо прове-

рять, он видит работу сам и делает её 
без напоминаний, причём всегда на 

«отлично». Когда надо, придёт на 
помощь, подскажет советом, а пото-
му и пользуется заслуженным авто-
ритетом и у руководства, и у своих 
коллег. Есть у него и Почётные гра-
моты, и строки благодарности в тру-
довой книжке. Это показатели его 
качественной работы. 

 
• Оксана ГЕНЗЕ 

Фото автора 

РАБОТЫ ХВАТАЕТ КРУГЛЫЙ ГОД 

Лето - пора ремонтов  

ШКОЛЫ ГОТОВЯТСЯ К УЧЕБНОМУ ГОДУ  

КРЕДИТНЫЙ КООПЕРАТИВ «РЕЗЕРВ» –  
ОСТРОВОК ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ 

З аболевание полиомиелит, в 
силу своей опасности и 
тяжести, требует особо-
го внимания родителей с 

момента рождения ребёнка. 
 
Полиомиелит - это острая вирус-

ная инфекция, характеризующаяся 
поражением спинного мозга и других 
отделов центральной нервной систе-
мы. Тяжёлые формы болезни проте-
кают с развитием параличей и паре-
зов и могут привести к развитию ин-
валидности. 
Инкубационный период может 

длиться от 2 до 35 дней. Пути зараже-
ния могут быть самыми разными, а 
именно: воздушно-капельный, пище-
вой, бытовой.  
Механизм передачи вируса воз-

душно-капельным путём предельно 
прост, достаточно иметь непродолжи-
тельный контакт с больным или носи-
телем возбудителя болезни, у которо-
го вирус содержится в носоглоточной 
слизи, и при разговоре, кашле, чиха-
нии он с лёгкостью перекочует на 

слизистые здорового человека через 
дыхательные пути.  
Пищевой путь заражения - через 

желудочно-кишечный тракт при 
употреблении в пищу грязных или 
недостаточно вымытых овощей и 
фруктов или некипячёного сырого 
молока, где мог оказаться возбуди-
тель инфекции, попавший в продук-
ты с испражнений больного с помо-
щью, например, механического пе-
реносчика болезни - мух. Вирус 
полиомиелита долго сохраняется 
при замораживании, погибает при 
кипячении не менее 30 минут.  
Эта информация будет весьма 

полезна для тех, кто собирается в путе-
шествие по странам Юго-Восточной 
Азии и Африки. Зной и жара требуют 
употребления максимального количе-
ства воды, часто с добавлением льда, 
который вполне может оказаться при-
готовленным из воды, заражённой 
вирусом.  
И наконец, бытовой путь зараже-

ния опасной инфекцией - через предме-
ты обихода, посуду или грязные руки. 

На сегодняшний день единст-
венно эффективным методом про-
филактики этого опасного заболе-
вания является прививка. 
Вакцинация проводится в не-

сколько этапов. Согласно националь-
ному календарю первые три привив-
ки проводятся с прививкой против 
дифтерии в 3, 4, 5, 6 месяцев жизни 
ребёнка. Первая ревакцинация - в 18 
месяцев, вторая - в 20 месяцев, третья и 
последняя доза - в 14 лет. 
Многие родители отказываются 

от вакцинации от полиомиелита, бо-
ясь развития осложнений у ребёнка. 
Перед тем, как подписать отказ от 
прививки, необходимо взвесить все 
«за» и «против», поскольку вы рис-
куете здоровьем и жизнью вашего 
ребёнка, оставляя без защиты от 
опасного заболевания. 

 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!  
 

• В.Н. КЕНИГ, помощник врача - 
эпидемиолога ОГАУЗ «Александровская 

районная больница»  

ЗАБОЛЕВАНИЕ ПОЛИОМИЕЛИТ - ГРОЗНОЕ И ОПАСНОЕ 
Здоровье  
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