
РАЗНОЕ 
► Выполним любые 
внутренние строительные 
работы любой сложности. 
Т. 8-913-115-31-12, 8-913-
101-83-97. 
► Выполним ремонт 
квартир, установку окон, 
дверей, сантехники. Т. 8-
913-860-20-36. 
► Выполню любые внут-
ренние строительные ра-
боты. Т. 8-913-849-54-17. 

ПРОДАМ 
►4-комнатную благоуст-
роенную квартиру (гараж, 
баня, стайка). Т. 8-913-116-
50-55. 
►3-комнатную квартиру. 
Евроремонт. Т. 8-913-112-
78-78. 
►или сдам срочно 3-
комнатную квартиру. Т. 
8-913-104-42-78. 
► 2-комнатную благоуст-
роенную квартиру. Т. 8-
913-113-87-40. 
► 2-комнатную квартиру в 
центре. Т. 8-913-104-42-15. 
►2-комнатную благоуст-
роенную квартиру, Лени-
на 15. Т. 8-913-117-74-22. 
►2-комнатную квартиру 
(тёплая, читая, хороший 
ремонт, есть гараж, неболь-
шой участок). Недорого. Т. 
8-913-862-75-51. 
► «Лада-Приора» (2012 
г.в., пробег 45000 км., есть 
всё, недорого). Т. 8-913-
809-99-92. 
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■ На прошлой неделе в администрации района 
продолжалась работа согласительных комиссий по 
формированию бюджета района на 2015 год. По ин-
формации Главы района А.П. Жданова, бюджет сле-
дующего года прогнозируется как один из наиболее 
сложных за все последние годы. Однако все так называе-
мые защищённые статьи будут однозначно выполнены.  

■ В районе продолжается строительство ледовых 
переправ. Дорожная служба МУП «Жилкомсервис» в 
настоящее время завершает все виды работ по возведе-
нию переправы через Ларьёган в районе д. Ларино. 
Продолжаются работы по наморозке льда на р. Оби. 
Обращаем внимание жителей района! По информации 
ООО «Речное пароходство», на переправе через р. Обь 
в районе Медведева повышена разрешённая к проезду 
грузоподъёмность транспорта – до 50 тонн. 
■ Серьёзные изменения в самое ближайшее вре-

мя ожидают санитарную службу (бывшая СЭС). По 
информации главного врача ОГАУЗ «АРБ» В.Г. Козло-
ва, уже с 19 декабря служба в её сегодняшнем виде лик-
видируется. О том, в каком формате она будет функ-
ционировать в дальнейшем, пока не ясно.  
■ Эффектное современное световое сооружение к 

Новому году появится в районном центре. О том, 
насколько это действительно красиво уже знают жите-
ли многих районов области и г. Томска. По информа-
ции первого заместителя Главы района А.В. Фисенко, 
электрофонтан будет своевременно доставлен в Алек-
сандровское и установлен в центре села. 
■ Угроза выхода медведей к людям остаётся ак-

туальной. На прошлой неделе косолапого видели в 
районе лыжни ДЮСШ. О том, насколько такая встреча 
может быть опасной для человека, понимают все. В 
связи с реально существующей угрозой, принято реше-
ние о прокладывании лыжни для тренировок на терри-
тории бывшей базы АНГРЭ. Любители активного отды-
ха также могут воспользоваться этой трассой. 
■ Погода ближайших дней. Зима полновластно 

вступает в свои права. По данным Томского гидроме-
теоцентра, на предстоящей неделе ожидается серьёзное 
похолодание. Средняя температура воздуха ночью ожи-
дается -22...-24, днём -14...-16; к концу недели синопти-
ки прогнозируют понижение показаний термометров в 
ночные часы до -30...-32, в светлое время суток            
до -20...-22; осадки в виде небольшого снега, ветер се-
веро-западный 5-10 м/с. 

Уровень воды в р. Оби по данным на 17 ноября 
составлял 446 см, что на 9 пунктов ниже показателя 
предыдущих суток.   

■ На прошлой неделе пациентами службы скорой 
медицинской помощи районной больницы стали 120 
человек. 10 человек обратились по поводу травм раз-
личного происхождения: в том числе полученных в 
двух ДТП - 4 человека, среди которых 1 ребёнок. Один 
человек пострадал от укуса собаки. Выполнено три сан. 
задания: в г. Стрежевой, в г. Нажневартовск и на трас-
су. Экстренно госпитализированы 9 заболевших, в том 
числе 3 детей. Основными причинами обращений за 
срочной медицинской помощью были ОРВИ, артери-
альные гипертензии, холециститы. 

Коротко  

В администрацию Александровского района по-
ступили заявления о предоставлении в аренду земель-
ных участков: 

1) расположенного по адресу: Томская область, 
Александровский район, с. Александровское, ул. Юрги-
на, между домами №№ 39-41, ориентировочной площа-
дью 20 кв.м., с разрешённым использованием: для инди-
видуального огородничества; 

2) расположенного по адресу: Томская область, 
Александровский район, с. Александровское, ул. Юрги-
на, между домами №№ 39-41, ориентировочной площа-
дью 20 кв.м., с разрешённым использованием: для инди-
видуального огородничества; 

3) расположенного по адресу: Томская область, 
Александровский район, с. Александровское, ул. Юрги-
на, между домами №№ 39-41, ориентировочной площа-
дью 60 кв.м., с разрешённым использованием: для инди-
видуального огородничества; 

4) расположенного по адресу: Томская область, 
Александровский район, с. Александровское, ул. Юрги-
на, между домами №№ 39-41, ориентировочной площа-
дью 100 кв.м., с разрешённым использованием: для ин-
дивидуального огородничества; 

5) расположенного по адресу: Томская область, 
Александровский район, с. Александровское, ул. Юрги-
на, в районе дома № 39, ориентировочной площадью 100 
кв.м., с разрешённым использованием: для индивидуаль-
ного огородничества; 

6) расположенного по адресу: Томская область, 
Александровский район, с. Александровское, ул. Друж-
бы народов, 19, земельный участок № 1, ориентировоч-
ной площадью 1000 кв.м., с разрешённым использовани-
ем: для строительства двухквартирного жилого дома; 

7) расположенного по адресу: Томская область, 
Александровский район, с. Александровское, ул. Друж-
бы народов, 19, земельный участок № 2, ориентировоч-
ной площадью 1000 кв.м., с разрешённым использовани-
ем: для строительства двухквартирного жилого дома. 

20 ноября 2014 года в России будет проходить        
Всероссийский день правовой помощи детям 

   В этот день специалисты ОГБУ «ЦСПН Александровского 
района» будут вести приём и консультирование граждан и 
семей с детьми по вопросам предоставления мер социальной 
поддержки. По адресу: с. Александровское, ул. Ленина, 7, 
тел: 2-50-80. 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ 
 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
 Напоминаем вам температурный режим    
посещения школ учащимися в морозы: 

 

для 1-4 классов – минус 28 градусов с ветром и  
32 градуса без ветра; 

 

для 5-8 классов – минус 32 градуса с ветром и  
34 градуса без ветра; 

 

для 9-11 классов – минус 40 градусов.  

«Горячая линия» ОПФ 
Вам скоро на пенсию? Звоните! 
 20 ноября, в четверг, с 15.00 до 17.00, Отделение Пен-

сионного фонда РФ по Томской области проводит 
«горячую линию» по теме: «Готовьтесь к выходу на пен-
сию заранее». 

Когда нужно обратиться в Пенсионный фонд за назна-
чением пенсии? Какие документы необходимо предоста-
вить для её назначения? Кто имеет право на досрочную 
пенсию? На эти и другие вопросы вам ответят по телефо-
нам: (3822) 48-55-94, 48-55-53.  

О Б Р А Щ Е Н И Е  
 

В  связи  с  проведением   
Декады  инвалидов   

с  3  декабря  по  1 3  декабря  
 

Районное общество ВОИ начинает регистрацию инва-
лидов всех групп. Инвалиды сёл района должны обратить-
ся в сельские поселения по месту проживания, которые 
вас зарегистрируют. 
Убедительно просим родственников инвалидов 1 груп-

пы оказать помощь в регистрации. 
Все инвалиды получат материальную денежную по-

мощь. Прошу всех инвалидов района, кто готовит поделки 
и желает участвовать в выставке, приносить свои изделия 
в районный Дом культуры. 
Все инвалиды райцентра получат приглашения на тор-

жественный вечер-кафе, посвящённый Декаде инвалидов, 
который состоится 5 декабря в 16 часов в районном Доме 
культуры. 
Регистрация будет проходить с 19 ноября по 29 ноября 

2014 года (выходной день-воскресенье), в кабинете обще-
ства инвалидов (здание администрации Александровского 
сельского поселения) по адресу: ул. Лебедева, 30, с 9.30 до 
14 часов. При себе иметь паспорт, справку ВТЭК об инва-
лидности. 
Ветеранам труда иметь удостоверение (только инвалидам).    
По всем вопросам обращаться по тел.: 2-40-55, 2-44-65. 
 

А.А. КРАМЕР, 
председатель районного  

общества инвалидов 

19 НОЯБРЯ, СРЕДА 
 

15.00 «Рио-2» (мультфильм) 
17.00 «Мачо и ботан-2» (комедия) 
19.00 «Последний дом слева» (ужасы, 16+) 
  

20 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ: 
 

15.00 «Лермонтов» (драма, биография) 
17.00 «Мачо и ботан-2» (комедия) 
19.00 «Поворот не туда-6» (ужасы, 16+) 
 

21 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА: 
 

15.00 «Мистер Пибоди» (мультфильм) 
17.00 «Джек и покоритель великанов» 
19.00 «Пришествие дьявола» (ужасы, 16+) 

АФИША  
в киноклуб «KINNEKT» 

   Коллектив администрации      
с. Лукашкин Яр выражает собо-
лезнование Костареву П.В., род-
ным и близким по поводу смерти 
 

КОСТАРЕВОЙ 
 Альвины Фёдоровны 

 
   Все семьи Мауль, Прядко, 
Крыловых, Колмыковых, Бодаж-
ковых, Алебаевых выражают 
соболезнование семьям Костаре-
вых, Скляровой, всем родным и 
близким в связи со смертью 
 
 

КОСТАРЕВОЙ 
 Альвины Фёдоровны 

 
   Одноклассники 1975 г.в. Лу-
кашкинской школы выражают 
искреннее соболезнование Скля-
ровой Валентине Владимировне, 
родным и близким в связи со 
смертью горячо любимой мамы, 
бабушки, прабабушки 
 

КОСТАРЕВОЙ 
 Альвины Фёдоровны 

 
  Семья Есипенко выражает глу-
бокое соболезнование Скляро-
вой Валентине, семьям Носовых, 
Костаревых в связи со смертью 
горячо любимой мамы, бабушки, 
прабабушки 
 

КОСТАРЕВОЙ 
 Альвины Фёдоровны 

«Ритуальные 
 услуги» 
переехали  

в мкр. Казахстан 
(бывший Дом культуры) 
В наличии есть всё. 

Цены дешевле, чем обычно. 
Принимаем заказы на фото. 

Св-во: 70001713719 

ВНИМАНИЕ! 
с 24 ноября по 7 декабря 
техосмотр транспортных 

средств 
по адресу : 

пер. Солнечный, 18 
проводиться не будет 
Тел. 8-901-610-41-08 

Св-во: 70001490381 

29 ноября на площади 
продажа мяса  

с Алтая 
Говядина  
от 220 до 260 руб. 
Баранина – 250 руб. 
Свинина – 260 руб. 

Св-во: 22001638863 

П р о д а м  д р о в а   
с  д о с т а в к о й, 
готовый септик 3 

куб. м. 
Тел. 8-913-113-50-90 

Св-во: 70001251132  

Уважаемые жители  
с. Александровского! 

 

Только 26 и 27 ноября 
для вас работает менед-
жер по туризму отдела 
путешествий ОАО 

«Тюменский ЦАВС». 
Бесплатная консульта-
ция и подбор туров от 

ведущих  туроператоров. 
Ждём вас по адресу: 

ул. Лебедева, 8, авиа/жд 
касса, тел.: 2-55-60 

(здание из-ва «Северянка) 

ПРИНИМАЕМ 
МЕХ   

СОБОЛЯ  
Т. 8-960-974-22-11 

Св-во: 70001250922 

В связи с закрыти-
ем отдела распрода-
жа мебели с боль-
шими скидками. 
Приглашаем  за   
покупками  
Мага з ин  

«Комил ьфо »  
2 этаж,   

отдел «Мебель» 
Св-во: 70001253409 
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Актуально 

В  районном Доме  культуры  
состоялась встреча, посвя-
щённая актуальным вопросам 
функционирования региональ-

ной системы капитального ремонта 
многоквартирных домов в Томской 
области. На вопросы жильцов много-
квартирников, председателей ТСЖ и 
представителей управляющих компа-
ний ответил генеральный директор 
Регионального фонда капремонта 
многоквартирных домов С.В. Свето-
вец. На встрече присутствовали Гла-
ва Александровского района           
А.П. Жданов, глава Александровского 
сельского поселения Д.В. Пьянков, 
сотрудники муниципалитета. 
 

 Прежде всего, С.В. Световец оста-
новился на том, что сегодня проблема 
капитального ремонта многоквартир-
ных домов очень актуальна в виду ог-
ромного износа жилого фонда и увели-
чения доли аварийного жилья. В октяб-
ре этого года собственники многоквар-
тирных домов впервые получили кви-
танции на проведение капремонта. До   
1 августа текущего года собственникам 
многоквартирных домов Томской об-
ласти необходимо было провести об-
щее собрание жильцов, на котором 
выбрать способ управления домом 
(если такой способ не определён),  ус-
тановить размер минимального ежеме-
сячного взноса (не менее 6 руб. 15 коп. 
за 1 кв.м. жилой площади), способ на-
копления средств (общий счёт регио-
нального оператора или отдельный 
сп е ц сч ёт ) ,  в л а дел ьца  с ч ё т а 
(региональный оператор, ТСЖ или 
ЖК), вид работ и сроки проведения 
капремонта. Если собственники не про-
вели такого собрания или не определи-
лись с решением, то решение по ним 
принято органами местного самоуправ-
ления. Также неопределившиеся  с вы-
бором способа управления не получат 
софинансирования, и все расходы по 
ремонту лягут на плечи собственников.  
Все дома-«молчуны» будут обслужи-
ваться и иметь общий счёт у региональ-
ного оператора. В связи с изменениями 
в Жилищном кодексе будут внесены 
изменения об упразднении непосредст-
венного способа управления. 

- Сегодня основной акцент мы дела-
ем на информирование населения и на 
уточнение имеющихся данных в регио-
нальном фонде, - сообщил С.В. Свето-
вец. – Поэтому первые квитанции 
жильцы многоквартирников получили 
с нулевым счётом. Это делается для 
того, чтобы сформировать точную базу 
данных. Мы просим всех внимательно 
изучить полученные квитанции и в 
случае неверных данных произвести 
уточнение. Информацию можно пере-
дать самостоятельно, также вам в этом 
вопросе могут помочь в администра-
ции сельского поселения. Если вы не 
получили квитанцию, вам также необ-
ходимо сообщить об этом регионально-
му оператору либо предоставить доку-
менты на жильё специалисту админист-
рации поселения Н.С. Костиной. 

Прозвучали следующие вопросы: 
- Могут ли жильцы сами решать, 

что необходимо ремонтировать в  
доме? И можно ли, например, на соб-
ранные деньги произвести замену 
лампочек в подъезде? 

- Собственники могут активно уча-
ствовать в решении судьбы своего дома 
на всех этапах – от утверждения планов 
и проектно-сметной документации по 
капремонту до приёма работ от подряд-
чика. Жилищный кодекс РФ определил 

перечень услуг и работ по капитально-
му ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, оказание 
или выполнение которых финансиру-
ются за счёт средств фонда капиталь-
ного ремонта: внутридомовых инже-
нерных систем электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения,  водоотведения, 
крыш, подвальных помещений, фаса-
дов, фундаментов многоквартирных 
домов. Текущий ремонт и обслужива-
ние не входит в этот перечень. 

- Возможно ли накопление 
средств для капитального ремонта 
жильцами самостоятельно, доверив 
средства кому-либо ответственному 
из жильцов? 

- Собственники помещений в  мно-
гоквартирном доме на общем собрании 
должны принять решение о  выборе 
способа формирования фонда капи-
тального ремонта. Законом предусмот-
рены два способа формирования фонда 
ремонта. Первый предполагает накоп-
ление взносов на капитальный ремонт 
на специальном счёте одного много-
квартирного дома (МКД). Второй пре-
дусматривает перечисление собствен-
никами помещений взносов на капи-
тальный ремонт на счёт регионального 
оператора. 

В случае выбора способа формиро-
вания фонда капитального ремонта на 
счёте регионального оператора послед-
ний обеспечивает проведение капи-
тального ремонта в  полном объёме и  в 
установленные сроки: привлекает под-
рядные организации, контролирует 
качество и  сроки оказания услуг, 
осуществляет приёмку выполненных 
работ, несёт ответственность за неис-
полнение или ненадлежащее испол-
нение обязательств по договору 
о формировании фонда капитального 
ремонта и  об организации проведе-
ния капитального ремонта, а  также за 
последствия неисполнения или ненад-
лежащего исполнения обязательств по 
проведению капитального ремонта 
привлечёнными им подрядными орга-
низациями. 

- Могут ли нашими деньгами вос-
пользоваться, например, в Стреже-
вом, а мы своего ремонта так и не 
дождёмся? 

- Полученные денежные средства от 
собственников в одних домах регио-
нальный оператор может использовать 
на возвратной основе для финансирова-
ния капитального ремонта в других 
домах при условии, что и те, и другие 
формируют фонды капитального ре-
монта на счёте одного регионального 
оператора. Это поможет ускорить тем-
пы проведения капитально ремонта. 
Средства могут использоваться для 
финансирования расходов на капиталь-
ный ремонт только в муниципальном 
образовании, где находится МКД. То 
есть, денежные суммы, накопленные 
для проведения капитального ремонта 
в Александровском, не уйдут на ремонт 
в Томск или Стрежевой. Использова-
ние указанных средств на иные цели, в 
том числе на оплату административно-
хозяйственных расходов регионального 
оператора, тоже не допускается. Печать 
и доставка платёжных документов осу-
ществляется за счёт средств областного 
бюджета. 

- В микрорайоне Казахстан очень 
ветхое жильё, оно строилось как вре-
менное. Такое жильё имеется и на ул. 
Химиков, и на ул. Нефтяников, и на 
других улицах. Почему мы должны 
платить взносы на капитальный 
ремонт таких домов? 

- Если многоквартирный дом вклю-
чён в региональную программу капи-
тального ремонта, то собственники 
помещений в таком доме обязаны упла-
чивать взносы на капитальный ремонт. 
Независимо от того, является ли этот 
дом старым, или он недавно построен, 
либо в нём недавно проведён капре-
монт. Даже новые дома со временем 
всё равно потребуют вложений для 
осуществления ремонта, и к тому вре-
мени сумма будет уже сформирована. 
Взносы не уплачивают собственники 
МКД, признанных аварийными. 

- Куда пойдут накопленные день-
ги, если через год или три наш дом 
признают аварийным? 

- В случае признания многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции региональ-
ный оператор обязан выплатить собст-
венникам помещений накопленные 
средства фонда капитального ремонта 
пропорционально размерам уплачен-
ных ими взносов на капитальный ре-
монт. 

Здесь же надо добавить, что собст-
венники вправе установить размер 
взноса в фонд капитального ремонта 
в отношении своего дома в  размере 
большем, чем установленный мини-
мальный размер взноса. И такие при-
меры есть. Так, жильцы дома, нуж-
дающегося в ремонте крыши, посчитав 
затраты на работу и материалы, приня-
ли решение об увеличении платежа до 
19 рублей, чтобы быстрее выполнить 
ремонт. 

- Если в доме расположен мага-
зин, или в квартире длительное вре-
мя никто не проживает, как посту-
пать в этом случае? 

- Обязанность по оплате расходов 
на капитальный ремонт многоквартир-
ного дома распространяется на всех 
собственников помещений в этом доме. 
Неиспользование собственниками по-
мещений не является основанием нев-
несения ими платы за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги. Таким 
образом, если владелец не проживает в 
квартире, платить взносы он всё равно 
обязан. 

- Как быть с должниками? Такие 
люди есть во всех многоквартирни-
ках. Как с ними бороться? 

- Если фонд капитального ремонта 
формируется на счёте регионального 
оператора, то претензионную работу с 
должниками будет вести региональный 
оператор. Сейчас решаются и прораба-
тываются возможные варианты. Если 
же фонд капитального ремонта форми-
руется на специальном счёте, то работы 
по контролю за собираемостью взно-
сов, взысканию с неплательщиков ве-
дутся собственниками своими силами 
либо ТСЖ, управляющей компанией. 

- Могут ли жильцы через какое-то 
время изменить форму накопления 
средств для проведения капитально-
го ремонта? 

- Собственники МКД могут изме-
нить решение о формировании де-
нежных средств на общем счёте ре-
гионального оператора и перейти, 
например, на спецсчёт. Тогда переход 
осуществится передачей той суммы 
денег, которую накопил дом, или за 
вычетом той суммы, которая была 
потрачена на капитальный ремонт. 
Также, проведя собрание, можно на-
чать формировать средства на счёте 
регионального оператора. 

 
Записала 

●  Татьяна ПАНЧЕНКО 

К ВОПРОСУ О РЕМОНТАХ МНОГОКВАРТИРНИКОВ 

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ - 
 В ВАШИХ РУКАХ ! 

 
 Уважаемые потребители газа! 

C наступлением осенних холодов и интенсивным 
использованием бытовых газовых приборов возраста-
ет риск возникновения несчастных случаев при поль-
зовании газом в быту и случаев, связанных с отравле-
нием угарным газом. 

Газ дарит нам тепло и уют в домах, но это не толь-
ко удобное, но и опасное топливо. Многие часто забыва-
ют о том, что собственная безопасность, а также 
безопасность соседей и близких – это забота в первую 
очередь самих потребителей газа. Только правильное 
использование газа в быту, соблюдение требований безо-
пасности при эксплуатации газовых приборов позволит 
избежать многих бед и трагедий, вызванных неосто-
рожным обращением с «голубым топливом». 

Правила пользования газом в быту, казалось бы, 
элементарные, и  всё же именно их грубое нарушение 
приводит к трагическим последствиям. Закрытый 
шибер, замёрзшие оголовки дымоходов, отсутствие 
тяги в вентиляционных каналах и дымоходах, вы-
шедшее из строя газовое оборудование, ремонт или  
замена газовых приборов неспециалистами представ-
ляют угрозу вашей жизни и здоровью.  

ООО «Газпром газораспределение Томск» в оче-
редной раз напоминает вам правила безопасного 
пользования газом в быту. 

• не используйте помещения, где установлены га-
зовые приборы, для сна и отдыха; 

• не оставляйте работающие газовые плиты без 
присмотра, не отапливайте помещения газовыми 
плитами, держите форточки открытыми; 

• регулярно проветривайте помещения, где уста-
новлены газовые приборы; 

• не эксплуатируйте неисправные приборы и само-
стоятельно их не ремонтируйте; 

• следите за нормальной работой дымоходов и 
вентиляционных каналов, проверяйте тягу до включе-

ния и во время работы газового оборудования. Перед 
пользованием газифицированной печью проверяй-
те, открыт ли полностью шибер, во время работы 
печной горелки шибер всегда должен быть открыт! В 
зимнее время регулярно проверяйте оголовки дымохо-
дов с целью недопущения их обмерзания и закупорки. 

Если вы почувствовали первые признаки отрав-
ления - тошноту, головокружение, сухость во рту - 
немедленно отключите приборы, откройте окна и две-
ри для проветривания. Если симптомы не проходят, 
обратитесь за медицинской помощью. 
При обнаружении запаха газа вызывайте аварий-

ную газовую службу ООО «Газпром газораспределение 
Томск»: аварийная газовая служба работает круглосу-
точно, без выходных, праздничных дней и  перерывов, 
телефон: 2-56-99. 

Помните: нарушая правила пользования газом в 
быту, вы подвергаете опасности не только себя, но и 
окружающих! ООО «Газпром газораспределение 
Томск» призывает вас неукоснительно соблюдать 
требования правил безопасности при пользовании 
бытовыми газовыми приборами и оборудованием, 
беречь себя и своих близких. 

 
На правах рекламы 

16  ноября  в 10 часов утра в храме  святого 
благоверного князя Александра Невско-
го  состоялось знаковое событие – освяще-
ние новонаписанной иконы «Господь Все-

держитель». Икона была выполнена московскими масте-
рами по заявке Александровского прихода. 
 

На богослужение собралось много прихожан. После 
церемонии освящения каждый желающий смог прило-
житься к святыне и попросить помощи у Бога Всевышне-
го. Отец Анатолий обратился к присутствующим, сказав: 
«…это только начало преображения храма, которого так 
долго ждали прихожане. Приобретение в храм святыни – 
это благое дело! Современный мир устроен слож-
но. Верующий находит точку опоры в Боге. Человек сам 
решает, идти ли ему с Богом и спасти душу, либо погиб-
нуть. Человек счастлив, когда верит. Вера укрепляет об-
щество, избавляя его от множества негативных моментов. 
Спасибо всем, кто внёс свои пожертвования! Появление 
иконы – это дело рук наших. Люди разных профессий 
внесли свою лепту в новую святыню. Эта икона объеди-
нила верующих нашего прихода!» После этого настоя-
тель благословил собравшихся людей.   

 Сейчас святой образ установлен в алтаре. Выноситься 
икона будет раз в месяц на акафист. На образе Господь 
предстаёт как Небесный Царь, врачеватель тел и душ. 
Именно к Нему в первую очередь должна быть обращена 
молитва страждущих, ибо Спаситель милостиво прости-
рает руку помощи в любой беде и при любой горести.  

Чуть более месяца назад настоятель храма отец Анато-
лий обратился к прихожанам и всем александровцам с 
призывом о сборе средств на приобретение нового об-
раза. Как отметил священник, за этот месяц было собрано 
средств достаточно, чтобы исполнить намеченное. 

 - Мы всем миром собрали средства на нашу икону,-  
рассказывает отец Анатолий. - Для Александровского 
храма - это главная святыня. Икона действительно очень 
красивая, её размер 112х68 см, в позолоченном окладе. 
Образ расположили  в алтаре храма на Горнем месте. Её 
появление ознаменовало новый этап в жизни прихода. 
Приход почувствовал свою силу и единение. Надо отме-
тить, что не только прихожане, но и просто жители села, 
обеспеченные и не очень, и даже горькие пьяницы прино-
сили свои пожертвования. Могу сказать, что её появле-
нию предшествовало не одно чудо, видимо Богу действи-
тельно было угодно, чтобы этот образ занял своё место в 
нашем храме. 

Трудами и молитвами многих людей местный храм 
обретает красоту и благолепие, благими делами наполня-
ется приходская жизнь, а над Александровским звучит 
колокол, призывая к вере и спасению.                               ■ 

Фото: В. Щепёткин 

ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО ПРЕОБРАЖЕНИЯ ХРАМА 
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25  октября в РДК прошёл 
конкурc «Молодые лидеры 
Александровского района», 
подготовленный специали-

стом  по молодёжной политике рай-
онного отдела культуры  Ж.В. Селез-
нёвой.  В  конкурсе приняли участие 
учащиеся школ  села Александровско-
го Козлова Дарья, Зиннер Маргарита, 
Малахова Анна, Третьякова Надеж-
да, Шкирская Вера, Гебель Владимир. 
 

Жюри конкурса было представле-
но в следующем составе: председа-
тель жюри - В.В. Мигуцкий, художе-
ственный руководитель студии 
«Солист» МБОУ «КСК»; И.А. Гер-
цен, заместитель главы Александров-
ского сельского поселения; Н.Ю. Ка-
щенко - инженер-строитель админи-
страции Александровского района; 
Е.Н. Шиллер - индивидуальный пред-
приниматель; Е.Ф. Рогоева – профес-
сиональный дизайнер-фотограф.  

Кто же такой лидер? Лидер – ру-
ководитель какой-нибудь группы 
людей, человек, пользующийся авто-
ритетом в каком - либо коллективе. 
Лидерские качества есть в любом 
человеке, но не каждый человек мо-
жет их проявить.  

Чтобы выявить настоящего лидера 
и победителя конкурса, участникам   
было необходимо    пройти три сорев-
новательных этапа:  визитка, защита  
социального  проекта и  деловая игра 
по созданию  собственного предпри-
ятия. Также каждый участник  дол-
жен был собрать группу поддержки 
не менее 10 человек. Все конкурсан-
ты  справились с заданиями, показав 
своё умение взаимодействовать с 

людьми.  
 Для того чтобы 

зрители и жюри могли 
познакомиться с каж-
дым из участников, 
конкурсантам нужно 
было подготовить  
свою визитку, которая 
бы всесторонне пока-
зала его характер и 
способности.  Участ-
ники конкурса  пели, 
танцевали, читали сти-
хи,  а также подготови-
ли и продемонстриро-
вали  видеоролики, в 
полной мере раскры-
вающие их лидерские 
качества.  

Но какой вы лидер, если не забо-
титесь о развитии своего родного  
края? Действительно. Для этого уча-
стники конкурса подготовили и защи-
тили социальные проекты на волную-
щие их темы, показав  при этом свои 
ораторские способности. Каждый 
предложил что-то своё и, несомнен-
но, постарался  внести  свой вклад в 
развитие будущего своего  села. 
Трудно было выбрать самый значи-
мый проект, все они нужны и важны 
для нашего  села.  

 В деловой игре каждый конкур-
сант смог почувствовать себя настоя-
щим  руководителем  предприятия, а 
каждый член группы поддержки - 
незаменимым  работником  на  пред-
приятии  у своего  руководителя. 

Время  конкурса пролетело неза-
метно. И вот конкурс завершён. Жю-
ри подвело итоги. 

Шкирская Вера – победитель в 

номинации «Молодой лидер Алек-
сандровского района-2014», 

Третьякова Надежда - победитель в  
номинации «Перспективный проект», 

Малахова  Анна - победитель  в 
номинации  «Я - лидер», 

Зиннер  Маргарита – победитель в  
номинации  «Самый вежливый руко-
водитель», 

Козлова   Дарья - победитель в  номи-
нации «Самый масштабный проект», 

Гебель Владимир – победитель в  
номинации  «Будущий  руководитель». 

Все тревоги и волнения позади. 
Участники конкурса получили грамо-
ты и денежные призы.  

В завершении хотелось бы доба-
вить, что конкурсы подобного харак-
тера очень важны для молодых лю-
дей, они помогают  раскрыть потен-
циал молодежи, повысить самооцен-
ку, научить взаимодействию и работе 
в коллективе.                             ■  

30  октября – День памяти 
жертв политических ре-
прессий. В районном центре 
этот день был отмечен не 

только митингом памяти у скорбного 
камня на берегу Оби. В музее истории 
и культуры состоялась презентация 
книги человека, имя которого в селе 
многим известно – Лидия Валентинов-
на Матыцина. В таком качестве – 
автора книги, Л.В. Матыцина пред-
стала впервые. 

 
         «Утраченная Родина» - название, 
говорящее само за себя. «У каждого 
человека есть на земле место, любовь к 
которому он проносит через всю 
жизнь. Чаще всего – это место, где он 
родился, вырос, и, если не помешали 
какие-то обстоятельства, прожил дол-
гие годы. И не важно – большой это 
город или маленькая деревушка. Мы 
называем это малой родиной. И счаст-
лив тот человек, который не расстался 
с ней по чужой воле», - пишет Л.В. 

Матыцина.  
       В живой манере, вне жёстких 
схем и догм, автор через историю 
своего рода на протяжении трёх сто-
летий показал как историю своей 
семьи, так и историю немецкой ко-
лонии в целом. Место бытования 
предков, семьи автора – поволжское 
село Бангердт (Зауморье). Через бы-
товые события и семейные обстоя-
тельства проходит стремление автора 
к сохранению горькой исторической 
правды.  
      Подкупающая искренность автор-
ских интонаций, сознание ответствен-
ности перед читателем сочетаются с 
размышлениями об исторических судь-
бах народа. Факты, события истории, 
приведённые в книге «Утраченная Ро-
дина», настолько точны и ёмки, что 
книга может служить своего рода спра-
вочным материалом. Читается она 
очень легко, и особенно, как нам ка-
жется, была бы полезна молодому по-
колению.  

      Издана книга одним из лучших в 
России московским издательством для 
интеллектуальной литературы «Элит» 
тиражом 120 экземпляров, замечательно 
оформлена. Словом, книга – состоялась. 
      Хочется поблагодарить автора Л.В. 
Матыцину за столь серьёзный труд и 
пожелать дальнейших творческих ус-
пехов. 

 
• В.С. ВЕЛИТКЕВИЧ, 

заведующий Музеем истории и культуры 

Культурная жизнь  
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МОЛОДЫЕ ЛИДЕРЫ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА – 2014 

10  ноября в Александров-
ском Музее истории и 
культуры состоялась 
презентация 

«Чертёжной книги Сибири», состав- 
ленной в 1701 г. С.У. Ремезовым. 
 
Прекрасное факсимильное издание 

атласа пополнило ряды экспонатов. 
Книга отпечатана в Италии. Атлас 
воссоздан в аналогичном варианте 
подлинника – отпечатан на идентич-
ной бумаге, воссозданы имеющиеся 
помарки, заметки и даже следы отпе-
чатков пальцев того времени. О том, 
почему именно это издание было 
приобретено для фондов музея, рас-
сказала присутствующим на меро-
приятии его заведующий В.С. Велит-
кевич. Она пояснила, что впервые 
увидела эту книгу, работая в Тоболь-
ском музее исследователей Севера. 
Обратившись в Главе района А.П. 
Жданову с ходатайством с целью 
приобретения ценного издания, полу-
чила поддержку. Для Александров-
ского издание интересно тем, что в 
нём отражена наша местность, ведь 
ранее село называлось Нижнее-
Лумпокольское и относилось к Ниж-
не-Лумпокольской волости Сургут-
ского уезда Тобольской губернии. 
Мероприятие было приурочено к ста-
ринному празднику-Дню Сибири, 
отмечаемому 8 ноября в память о 
взятии Ермаком столицы ханства Ку-
чума города Искер. 
Издание состоит из двух книг - 

предисловия и атласа с 23 картами 
большого формата, охватывающими 
всю территорию Сибири, начиная с 
реки Камы, и отличающимися обили-
ем и детальностью сведений. Любой 
листающий страницы этой книги за-
метит, что карты в книге сделаны без 
градусной сетки и ориентированы не 
на север, а на юг. Атлас подводит 
итог накопившимся к тому времени 
географическим материалам. Нанесе-
ние на карту мелких фактов опреде-
ляется речною сетью. Атлас Ремезо-
ва, понятно, полон курьёзов: так, 
часть Сибири, чем она ближе к Ледо-
витому океану, тем относительно 
короче и меньше, а сама Сибирь вы-
шла четырёхугольною. Но, тем не 
менее, этот труд вызывает большой 
интерес со стороны географов, исто-

риков, худож-
ников и поли-
графистов.  
Сам Ремезов в 

составленном им 
описании к своей 
«Чертёжной кни-
ге Сибири» раз-
личает три основ-
ных источника, 
которыми он 
пользовался при 
составлении чер-
тежей: прежние 
сибирские черте-
жи, географиче-
ские рукописи и 
расспросы сведу-
щих людей. 
Говоря об атласе, невозможно 

обойти стороной и личность самого 
автора. Семён Ульянович Ремезов – 
русский энциклопедист Сибири, ис-
торик, художник, картограф, строи-
тель, архитектор, писатель – родился 
около 1640 г. в Тобольске, граде цар-
ства Русского. Умер после 1720 г. в 
Тобольске. Творческие работы С.У. 
Ремезова, незаурядного художника, в 
широком значении этого слова, высо-
ко ценились современниками – импе-
ратор Пётр I лично заказывал ему 
чертежи и карты Сибири, в том числе 
и «Чертёжную книгу»   1701 г. Им 
составлены три уникальных атласа: 
«Хорографическая книга Сибири», 
«Чертёжная книга  Сибири» и 
«Служебная книга Сибири». Все они 
являются ценнейшими памятниками 
русской картографии. Атлас впервые в 
мировой картографии того времени пред-
ставляет «городовые чертежи» сибир-
ских городов Тобольска, Тары, Тюмени и 
многих других. Кроме того, в атласе Ре-
мезов помещает «чертёж земли всей без-
водной и малопроходной каменной сте-
пи», сводный «чертёж всех сибирских 
градов и земель», этнографическую кар-
ту «чертёж и сходство наличие земель 
всей Сибири Тобольского города и всех 
розных градов и жилищ, и степи».  
Деятельность Семёна Ульяновича 

необычайно разнообразна. Он прини-
мал участие в столкновениях с не-
мирными вогуличами и татарами, 
собирал ясак, основывал новые сёла, 
проводил перепись населения. Реме-
зов был архитектором и руководите-
лем строительства единственного 

каменного Кремля на территории 
Сибири, в Тобольске. Он составил 
чертежи каменных укреплений горо-
да, рассчитал смету работ и руково-
дил строительством. Попутно он за-
нимался поисками извести, обеспечи-
вал добычу глины, изучал возведение 
печей для обжига кирпичей и нала-
дил их производство, искал песок и 
бутовый камень. По чертежам Реме-
зова в Тобольске были построены 
Приказная палата, Гостиный двор, 
разработан образцовый проект ка-
менного дома для массовой частной 
застройки. В Тюмени, в Троицком 
монастыре по проекту Ремезова по-
строена Петропавловская церковь. 
Семён Ульянович написал икону 
«Софья – премудрость Божия». Он 
составил не только планы казённого 
металлургического Каменского за-
вода, но также чертежи производи-
мых на нём артиллерийских орудий 
и ядер, занимался поисками селит-
ры и созданием порохового завода. 
Лирическим дополнением презента-

ционного мероприятия стали стихи, 
прозвучавшие в исполнении И. Бакуле-
ва, Е. Бикбаевой, И. Какаулина. Хорео-
графическую композицию подарили 
гостям В. Калина и Е. Усынина. Завер-
шилась встреча в музее традиционным 
чаепитием с ароматными сибирскими 
пирогами.  
Увидеть и познакомиться с редкой 

книгой может любой желающий в часы 
работы музея. 

Подготовила 

 • Татьяна ПАНЧЕНКО 
Фото:  В. Щепёткин 

РОСКОШНОЕ ОБРЕТЕНИЕ  

С  28 по 30 октября в городе 
Стрежевом проходил XIX  
региональный  фестиваль дет-
ской прессы «Огни тайги».  

Ежегодно  в этом фестивале принима-
ют участие команды юных  журнали-
стов  из  городов сибирского региона 
Тюмени, Тобольска, Мегиона, Когалыма. 
Но в этом  году многие команды   приня-
ли участие в фестивале заочно, в том 
числе юнкоры  из города  Томска.   
 

Александровцы  также частые гости 
фестиваля, но в течение трёх лет  из-за 
погодных условий выехать на фестиваль 
не было возможности. И вот, наконец, 
мы - воспитанники студии «Пресс-
центр» Дома детского творчества  собра-
лись в дорогу. Войдя  в здание  Центра  
дополнительного образования детей      
г. Стрежевого,  сразу погрузились   в 
атмосферу дружелюбия и позитива. Три 
дня, с утра и до позднего вечера,  здесь 
звучали, звенели детские голоса, бурли-
ла неисчерпаемая детская энергия. Нас и 
команду из города Мегиона встречали   
как самых  близких и долгожданных 
друзей.  

Фестиваль - это море впечатлений, 
это встреча со старыми друзьями, зна-
комство с новыми интересными людьми, 
различные мероприятия и конкурсы, 
игровые и познавательные программы, 
мастер-классы и многое другое. Конеч-
но, это и проба собственных сил, и про-
верка творческих способностей.  Серьёз-
ным  испытанием  для  участников  фес-
тиваля стал конкурс написания творче-
ских работ.  Работа  Марка  Адамовича 
стала лучшей работой  и завоевала гран-
при фестиваля. Работа  Екатерины  Ти-

товой заняла 1 место  в старшей возрас-
тной группе. Творческая работа  Алек-
сандры Стародубцевой  заняла 2 место в 
старшей возрастной группе. Газета Дома 
детского творчества «Поколение NEXT» 
заняла 3 место  в конкурсе  детских го-
родских газет.  

Фестиваль закончился, но уезжать не 
хотелось.  Расставание с друзьями  не 
обошлось без  слёз.  Мы так сдружились 
со всеми за время фестиваля,  что теперь 
будем непременно общаться.   Хочется 
выразить слова огромной благодарности 
организаторам фестиваля и  особенно 
педагогу ЦДОД г. Стрежевого Марине 
Владимировне Телешевой. Она все дни 
фестиваля курировала и опекала нас, 
окружив своей любовью и заботой.  Мы 
не говорим фестивалю: «Прощай», мы 
говорим:  «До свидания». Нам  уже не 
терпится снова окунуться  в радостные  
и дружелюбные объятья фестиваля дет-
ской прессы «Огни тайги».                     ■                                                                                                                                                  

ФЕСТИВАЛЬ  «ОГНИ  ТАЙГИ» ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ 

8  ноября в спортивном 
зале единоборств 
ДЮСШ  города  Стре-
жевого  состоялось 

открытое первенство  города 
по борьбе самбо, посвящённое 
Всероссийскому Дню самбо.   
 
В первенстве приняли участие 

команды из  г. Нижневартовска,  
г. Стрежевого и с. Александров-
ского. Районный центр представ-
ляла команда борцов студии сам-
бо  Дома детского творчества в 
составе 24 человек под руково-
дством педагога  А.Д. Абукаро-
ва.  Всего в соревнованиях при-
няли участие 70 юношей и де-
вушек. Соревнования  проводи-
лись по олимпийской системе. 
Наша  команда  завоевала    

15 медалей! Призёрами состя-
заний стали: 

1 место - Батурин Станислав, 
Рамазанов Амир, Киндт Данил, 
Безрукова Юлия; 

2 место – Мамедов Саид, Рама-
занов  Руслан, Абукаров Рамазан,  
Завьялов Владислав, Чигишев 
Никита, Синкина Юлия; 

3 место – Агаян Алик,  Абука-
ров Рамазан, Герман Андрей, 
Иванов Валерий, Шиян Варвара. 
Особо хочется отметить  де-

вушек, которые  только недавно 
начали заниматься этим видом 
единоборств и уже стали побе-
дителями соревнований. 
Поздравляем  ребят с побе-

дой! Молодцы!                          ■ 

КНИГА  - НАПОМИНАНИЕ 
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На темы дня  

СУББОТА, 
22 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Судьба». (12+) 
07.00 «Играй, гармонь 
любимая!» 
07.45 «Смешарики. Новые 
приключения». 
08.00 «Умницы и умники». (12+) 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». (12+) 
09.55 «Жены экстрасенсов. 
От рассвета до заката». (16+) 
11.00 Новости. 
11.15 «Идеальный ремонт». 
12.10 «В наше время». (12+) 
13.25 «Голос». (12+) 
14.00 Новости (с субтитрами). 
14.20 «Голос». 
Продолжение. (12+) 
15.55 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым. 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 «Ледниковый период». 
20.00 «Время». 
20.30 «Сегодня вечером». (16+) 
22.10 Х/ф «Пятая власть». (12+) 
00.30 Х/ф «Страх и ненависть 
в Лас-Вегасе». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
 
05.40 Х/ф «Бабье царство». 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.10 «Вести-Томск». 
09.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова. 
09.50 «Планета собак». 
10.25 «Субботник». 
11.05 «В центре внимания». 
11.35 «Экологический 
дневник». 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести». 
12.25 «Вести-Томск». 
12.35 «Честный детектив». 
Авторская программа 
Эдуарда Петрова. (16+) 
13.05 Х/ф «Крылья Ангела». 
(12+) 
15.00 «Вести». 
15.25 «Вести-Томск». 
15.35 Х/ф «Крылья Ангела». 
(12+) 
16.05 «Это смешно». (12+) 
18.55 Х/ф «Заезжий 
молодец». (12+) 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Я всё 
преодолею». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Библейский сюжет». 
09.35 Х/ф «Кутузов». 
11.20 Д/ф «Есть среди вас 
высокий парень? Николай 
Охлопков». 
12.00 «Пряничный домик». 
«Лоскутное одеяло». 
12.30 «Большая семья». 
Ирина Апексимова. 
13.25 Д/с «Нефронтовые 
заметки». 
13.50 Спектакль «Сердце не 
камень». 
16.15 «Больше, чем 
любовь». Рихард Зорге и 
Екатерина Максимова. 
17.00 Д/ф «Жизнь по 
законам саванны. Намибия». 
17.55 Д/ф «Испытание 

чувств. Лидия Смирнова». 
18.30 Х/ф «Парень из 
нашего города». 
20.00 «Большая опера». 
21.50 «Белая студия». 
22.30 Х/ф «Земляничная 
поляна». 
00.05 «Эмир Кустурица и 
No Smoking Orchestra. 
Концерт в Сочи». 
 
«НТВ» 
 
05.35 Т/с «Дорожный 
патруль». (16+) 
07.25 «Смотр». (0+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ». 
08.45 «Медицинские 
тайны». (16+) 
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
10.55 «Кулинарный поединок». 
12.00 «Квартирный вопрос».  
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Я худею». (16+) 
14.30 «Поедем, поедим!» 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.15 «Профессия — 
репортёр». (16+) 
17.00 «Контрольный 
звонок». (16+) 
18.00 «Следствие вели...» (16+) 
19.00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменёвым. 
20.00 «Новые русские 
сенсации». (16+) 
21.00 «Ты не поверишь!» (16+) 
22.00 «Хочу к Меладзе». (16+) 
23.55 «Мужское 
достоинство». (18+) 
00.30 Т/с «Дознаватель». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
05.00 «Безбрачная неделя». 
Комедия. (16+) 
06.00 «Туристы». Сериал. 
(16+) 
09.40 Премьера. «Чистая 
работа». (12+) 
10.30 «Это — мой дом!» (16+) 
11.00 «Смотреть всем!» (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 Премьера. «Военная 
тайна». (16+) 
17.00 Премьера. 
«Территория заблуждений». 
(16+) 
19.00 «Три богатыря и 
Шамаханская царица». 
Анимационный фильм. (12+) 
20.30 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». 
Анимационный фильм. (6+) 
21.50 «Карлик Нос». 
Анимационный фильм. (6+) 
23.30 «Делай ноги-2». 
Анимационный фильм. (0+) 
01.15 «Несносные боссы». 
Комедия. (16+) 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
23 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
04.50 «В наше время». (12+) 
05.00 Новости. 
05.10 «В наше время». 
Продолжение. (12+) 
05.50 Х/ф «Судьба». (12+) 
07.10 «Служу Отчизне!» 
07.45 «Смешарики. ПИН-код». 

07.55 «Здоровье». (16+) 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутёвые заметки» 
с Дм. Крыловым. (12+) 
09.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.10 «Теория заговора». (16+) 
12.10 «ДОстояние 
РЕспублики: Роберт 
Рождественский». 
14.00 Новости (с 
субтитрами). 
14.15 «Чёрно-белое». (16+) 
15.25 «Большие гонки». (12+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 «Своими глазами». (16+) 
17.50 «КВН-2014». Кубок 
мэра Москвы. (16+) 
20.00 Воскресное «Время». 
Информационно-
аналитическая программа. 
21.30 «Толстой. 
Воскресенье». (16+) 
22.30 «Нерассказанная 
история США». Фильм 
Оливера Стоуна. (16+) 
23.40 «Маргарет Тэтчер. 
Железная леди». (12+) 
01.30 Х/ф «Хроника». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
 
06.35 Х/ф «Кольцо из 
Амстердама». 
08.20 «Вся Россия». 
08.30 «Сам себе режиссёр». 
09.20 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». 
Телеигра. 
11.20 «Вести-Томск. 
События недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Кулинарная звезда». 
13.10 Х/ф «Прощание 
славянки». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 «Смеяться 
разрешается». 
Юмористическая 
программа. 
17.15 Х/ф «Жизнь 
рассудит». (12+) 
21.00 «Вести недели». 
23.00 «Воскресный вечер» с 
Владимиром Соловьёвым. 
(12+) 
00.50 Х/ф «Мой папа 
лётчик». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный 
концерт» с Эдуардом 
Эфировым. 
09.35 Х/ф «Парень из 
нашего города». 
11.00 «Острова». Николай 
Крючков. 
11.45 «Россия, любовь моя!» 
12.10 «Гении и злодеи». 
Осип Бове. 
12.40 Д/ф «Невидимки в 
джунглях». 

13.35 «Что делать?» 
14.20 «Пешком...» Москва 
екатерининская. 
14.50 «Эмир Кустурица и 
No Smoking Orchestra. 
Концерт в Сочи». 
15.45 «Кто там...» 
16.15 Д/ф «Приключения 
ядерного чемоданчика». 
17.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
17.40 «Искатели». 
«Бермудский треугольник 
Белого моря». 
18.25 «Романтика романса». 
19.20 «Война на всех одна». 
19.35 Х/ф «Смерть зовётся 
Энгельхен». 
21.45 Опера В.А. Моцарта 
«Дон Жуан». 
00.55 Д/ф «Невидимки в 
джунглях». 
 
«НТВ» 
 
06.05 Т/с «Дорожный 
патруль». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс». 
08.50 «Хорошо там, где мы 
есть!»  
09.25 «Едим дома!»  
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». (16+) 
11.00 «Чудо техники». (12+) 
11.50 «Дачный ответ». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Х/ф «День отчаяния». 
(16+) 
15.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч-2». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.15 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч-2». (16+) 
18.00 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым. 
20.10 Х/ф «С 8 Марта, 
мужчины!» (12+) 
22.15 Чемпионат России по 
футболу. «Динамо» — 
«Терек». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
05.00 «Карлик Нос». 
Анимационный фильм. (6+) 
05.45 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». 
Анимационный фильм. (6+) 
07.00 «Три богатыря и 
Шамаханская царица». 
Анимационный фильм. (12+) 
08.30 «Тайный город». 
Сериал. (16+) 
15.45 «Тайный город-2». 
Сериал. (16+) 
23.00 Премьера. «Добров в 
эфире». Информационно-
аналитическая программа. 
(16+) 
00.00 «Военная тайна». (16+)  ■ 
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И  в снег, и в ветер, и в мороз темпы строитель-
ства детского сада в районном центре не сни-
жаются. На оживлённой стройплощадке, пожа-
луй, даже трудно найти уголок, где бы не велись 

работы.  
 

 Вот-вот у каркаса здания появится кровля – строители 
заканчивают монтаж парапета. Выполнено бетонирова-
ние входных групп, внутренних лестниц, коллектив ра-
ботников приступил к  разработке инженерных сетей. 
Первоочередная их задача – до конца года сделать тепло-
вой контур, одновременно смонтировать газовую котель-
ную, тем самым подготовив фронт работ для отделочни-
ков. По словам мастера строительно-монтажных работ 
А.Р. Уразаева, работники предприятия, понимая всю важ-
ность возводимого объекта, любое дело выполняют с же-
ланием, качественно и в назначенное время.  

Надо сказать, что ООО «Строительно-монтажное 
управление Томской домостроительной компании» не 
новичок в строительной индустрии. И не зря оно славит-
ся в области надёжностью, исполнительностью, способ-
ностью выполнять самые сложные строительно-
монтажные работы. Предприятие создано в 2001 году. 
Занимается строительством жилых полносборных круп-
нопанельных пяти-, десяти- и семнадцатиэтажных зданий 
на основе модернизированных конструкций; возводит 
жилые здания из монолитного железобетона; строит объ-
екты социального назначения; ведёт малоэтажное строи-
тельство; производит изделия и дома из клееного бруса. 
СМУ ТДСК занимается возведением объектов граждан-
ского строительства, жилых домов с отделкой «под 
ключ» не только в Томске и Северске, строительство ве-
дётся и за пределами Томской области - в Новосибирске, 
Кемерове и Анжеро-Судженске. 

В районном центре строительство детского сада воз-
главляет молодой специалист - А.Р. Уразаеву 22 года, он 
закончил Томской государственный архитектурно-
строительный университет по специальности 
«Промышленно-гражданское строительство». Свой тру-
довой путь он начал в январе текущего года. Но отсутст-
вие опыта за плечами отнюдь не мешает ему выстраивать 
правильную логистику и осуществлять грамотную рас-
становку сил при производстве работ. Строящийся объ-

ект находится под его повседневным контролем. За каче-
ством выполнения работ следит производитель работ 
А.А. Бобровских. 

- Стараемся укладываться в поставленные сроки, - 
рассказывает Артём Расимович. - Строительно-
монтажные работы выполняет профессиональный кол-
лектив, сложившийся на предприятии. Каждый из них 
реализует свой потенциал в сфере строительства уже не 
первый год и способен решать поставленные задачи лю-
бого уровня сложности. Сегодня на объекте трудятся 8 
томичей, половина из которых входит в бригаду камен-
щиков под руководством квалифицированного бригадира 
С.А. Сметанина. Эти специалисты ведут кладку перегоро-
док. Строительная специфика такова, что в зависимости 
от выполняемых объёмов работ варьируется и числен-
ность состава работников – одни приезжают, другие уез-
жают. Осуществляется вахтовый метод работ. Но есть 
несколько строителей, которые трудятся на объекте по-
стоянно, с первого дня возведения детского сада. Это 
монтажники В.С. Рудой и И.Н. Солопов. Благодаря их 
огромному опыту и мастерству возведён каркас здания, 
осуществляется монтаж железобетонных конструкций. 
Всегда ответственно относятся к своим обязанностям 
сварщики В.А. Силуянов и И.А. Платонов. Они произво-
дят сварку стыков диафрагм жёсткости каркаса, соединя-
ют наружные панели, колонны.  

Надёжный у организации и субподрядчик. Бригада из 
5 строителей ООО «СовТехСтрой» занимается устройст-
вом инженерных сооружений (теплотрассами, котельной) 
и тоже обещает выполнить свой объём работ в срок и с 
хорошим качеством. 

- Единственная сложность, с которой мы столкнулись 
на Томском Севере, - продолжает А.Р. Уразаев, – это 
транспортная недоступность и удалённость Александров-
ского от областного центра. Возникают трудности с дос-
тавкой материалов. Наше предприятие имеет собствен-
ные мощности по производству металлоконструкций, 
крупнопанельных модернизированных конструкций. Сей-
час, в условиях отсутствия зимников, мы вынуждены вез-
ти необходимые материалы из Томска через Тюмень и 
Нижневартовск. На счету у нас каждый день, потому что 
впереди – важные и масштабные работы, которые ещё 
только предстоит выполнить. 
 

  • Оксана ГЕНЗЕ 
Фото: В. Щепёткин 

И ВСТАЮТ ЗА НИМИ ЭТАЖИ 
Нам пишут 

 
 Благодарность  
 

«Выражаю искреннюю благодарность работникам 
физиотерапевтического отделения за их труд. Фарфули-
на Раиса Михайловна подобрала такую команду, от ра-
боты которой не только польза, но и на душе светло и 
спокойно. Все девочки доброжелательные и  к больным 
относятся с уважением. 
    Простого вам человеческого счастья».  

В.И. Федосенко 

ВЕСТИ  ИЗ  ПОСЕЛЕНИЙ 
 
Александровское сельское поселение 
Несмотря на очень сложное положение в МУП 

«Жилкомсервис», в районном центре бесперебойно подаются 
вода и тепло. Подрядной организацией ООО 
«Новокузнецктехмонтаж» продолжается строительство водо-
провода на ул. Мира - ул. Майской, выполняются вводы в дома, 
осталось сделать около 50 врезок. В ближайшее время планиру-
ется открыть переправу в д. Ларино. 

 
Лукашкин-Ярское сельское поселение 
В связи с отсутствием фельдшера, местный ФАП рабо-

тает в режиме вахтового метода. Еженедельно сменяют 
друг друга врачи из районного центра. Состоялись куль-
турные мероприятия, посвященные Дню народного един-
ства и Дню старшего поколения. 

 
Назинское сельское поселение 
На базе школы состоялся традиционный песенный 

фестиваль, посвященный Году культуры. На мероприятие 
были приглашены все жители поселения. Классные кол-
лективы с родителями демонстрировали мастерство хоро-
вого пения, различные творческие и развлекательные но-
мера. Благодаря спонсорам ИП Миллер И.Р., ЧП Янкевич 
Е.В., ИП Зинченко Е.С. участники фестиваля получили 
сладкие призы. В каникулярное время школьники участ-
вовали в конкурсах дистанционного характера: Всерос-
сийской викторине «Мы за здоровый образ жизни» 
(победителем которой стал ученик 6 класса Зайберт Алек-

сей), в общеобразовательных олимпиадах «Олимпус», 
организованной в г. Калининграде, «Эрудит» (г. Бийск), в 
областном творческом конкурсе «Экологическая сказка». 

 
Новоникольское сельское поселение 
Продолжаются работы по доставке запасов угля, заве-

зённых в поселение для нужд отопления, от берега реки 
до котельной. Заключены договоры с Лесхозом на заго-
товку древесины для населения. 

 
Октябрьское сельское поселение 
Остаётся насущной проблема транспортной доступно-

сти. Количество мест при пассажирских перевозках, осу-
ществляемых на вертолёте один раз в неделю, ограниче-
но. Желающие выехать за пределы посёлка бронируют 
места на рейс заранее за несколько недель. 

 
Северное сельское поселение 
Не менее актуальна проблема транспортной доступно-

сти и здесь. Добраться до бнп. Медведево возможно толь-
ко по ветхому, а поэтому небезопасному мосту через про-
току Алёнка. 3 ноября в поселении состоялось открытие 
лыжного сезона. 

Надо отметить, что все поселения живут, в общем-то, 
схожими заботами: вода, дороги, отопление. Школы и 
детские сады работают в обычном режиме. Дороги чис-
тятся. В каждом поселении ведётся подготовка к Дню 
матери. 
 Подготовила 

• Оксана ГЕНЗЕ 

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

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

