
РАЗНОЕ 
►Сдам 2-комнатную мебели-
рованную квартиру. Т. 8-923-
409-84-94. 
►Сдам 2-комнатную полу-
благоустроенную квартиру. 
Т . 8-913-101-42-56, 2-52-42, 
после 18.00. 
►Выполню любой сложности 
внутренние строительные, 
сантехнические работы. Т. 8-
913-842-26-93, 8-913-115-31-12 
►Выполню ремонт квартир, 
установку окон, дверей, сан. 
техники. Т. 8-913-805-27-20. 
►Выполним любые внутрен-
ние строительные и отделоч-
ные работы. Т. 8-913-810-82-
36. 
►Возьму в аренду машину с 
последующим выкупом. Т. 8-
913-802-41-55. 
►Выполню работу электри-
ка, сантехника, сварщика. 
Ремонт квартир. Т. 8-913-879-
19-65. 
►Народный целитель РФ. 
(Лиц. АЦ/К № 0011/РФ-СА, 
св-во: № 54003714058). Т. 8-
913-106-39-03. 
►Вызов Деда Мороза.   Т. 8-
913-111-99-37. 
►Котята. Т. 2-52-27 

ПРОДАМ 
► 3-комнатную благоустроенную 
квартиру (центр, кирпичный дом). 
Т. 8-906-950-66-08 
►3-комнатную квартиру в 
двухквартирнике (67 кв. м. 
П о д р о б н е е :  a v i t o . r u 
/447624451/).Т. 8-909-549-21-70 
►3-комнатную квартиру (по 
ул. Кедровой, евроремонт). Т. 8-
913-864-60-82. 
►2-комнатную благоустроен-
ную квартиру или обменяю на 
3-комнатную с доплатой. Т. 8-
913-811-99-89. 
►2-комнатную квартиру (с 
мебелью в центре). Т. 8-913-108-
57-53, 2-44-56 
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру. Т. 8-913-113-87-40. 
►2-комнатную благоустроен-
ную квартиру (Ленина,15,    500 
тыс. руб). Т. 8-913-117-74-22. 
►короткий «Буран», «ВАЗ-
21074» (2003 г.в, недорого). Т. 8-
962-778-85-29. 
►автомобиль TOYOTA IP-
SUM (2005 г.в. ОТС. один хозя-
ин в РФ). Т. 8-983-344-43-70. 
►KIA CEED (2010 г.в. 1,6 л. 
чёрный цвет, полная комплекта-
ция, в хорошем состоянии). Т. 8-
913-851-42-80. 
►рацию. Т. 8-913-877-82-08 
►телевизор  (б/у, недорого). Т. 2-52-60. 
►клюкву. Т. 2-41-53 
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Уважаемые жители  с. Александровского! 
 

В связи с окончанием 2014 года, просим 
вас в срок до 16 декабря 2014 года подать 
показания общедомовых приборов учёта 
тепла по телефонам: 2-58-38, 2-10-91 и ин-
дивидуальных приборов учёта по телефо-
нам: 2-60-05, 2-40-42. 

Натяжные  
потолки ,   
пластиковые  
окна ,  жалюзи .   

Т .  8 -38259-2-28-88 

Св-во: 7022018798 

МУП «Жилкомсервис», требуется ведущий 
инженер – энергетик, инженер по эксплуа-
тации теплотехнического оборудования, 
машинист крана автомобильного,  
обращаться в отдел кадров. Т. 2-47-95.  

АФИША  
в киноклуб «KINNEKT» 

 

Суббота 13 декабря:  
 

13.00, «Дом монстр» (мультфильм); 
15.00, «Ниндзя черепашки» 
(фантастический боевик); 
19.00, «Бегущий в лабиринте» 
(фантастика); 
21.00, «Дракула» (ужасы, фентези 16+); 
 

Воскресенье 14 декабря: 
 

13.00, «Гадкий Я» (мультфильм); 
15.00, «Стражи галактики» 
(фантастический боевик); 
17.00, «Патруль времени» 
(фантастический боевик); 
19.00, «Проклятое место» (ужасы 16+). 
 

Проводим детские  
дни рождения. Т.8-913-111-99-37 

В администрацию Александровского района 
поступило заявление о предоставлении в аренду 
земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства общей площадью 900 
кв.м. расположенного по адресу: с. Александров-
ское, ул. Берёзовая, 10а. 

Семьи Нестеровых, Крист, Сигиль-
етовых, Лифановых выражают 
искреннее соболезнование Голевой 
Наталье, детям Денису и Роману, 
всем родным и близким по поводу 
преждевременной смерти горячо 
любимого мужа, отца 
 

ГОЛЕВА  
Владимира Яковлевича 

 
Коллектив МАОУ СОШ №1 выра-
жает искреннее соболезнование 
Голевой Наталье Борисовне, всем 
родным и близким по поводу смерти 
горячо любимого  
 

МУЖА 

ВНИМАНИЮ  
ОХОТНИКОВ! 
Д о р о г о  п о к у п а е м  
 ш к у р к и  с о б о л я .   
Т. 8-922-159-38-18. 

 

Св-во: 66005752185 

Ремонт  пластиковых окон.  
Т.  8-913-865-98-88 

Св-во: 7022018798 

Принимаем мех соболя. 
  

Т .  8 -960 -974 -22 -1 1 . 
 

Св-во: 70001250922 

Н а т я ж н ы е  п о т о л к и  
Т .  8 - 9 1 3 - 8 6 5 - 9 8 - 8 8  

Св-во: 7022018798 

Вниманию руководителей предпри-
ятий и организаций всех форм собст-
венности, а также частных лиц! 

  

ООО «ЖКХ плюс» заключает 
договоры на оказание услуги по 
вывозу жидких бытовых отходов. 
Справки по тел.: 2-29-79, 2-14-74  

В магазине «РАДОСТЬ» 

СКИДКА на некоторые виды товара 
от 20 до 50 % 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ! 
ЖДЁМ ПОКУПАТЕЛЕЙ! 

Т .  2 - 5 4 - 7 2  
 

с в - в о :  7 0 0 0 0 9 9 3 5 9 5   

ИП Сериков  
Михаил  Александрович 

 

Осуществляет пассажирские перевозки 
«Александровское - Стрежевой» 
Работаем на заказ, с адреса до адреса.  

Сбор из с. Александровского - 
в 6.30, 11.00 и  16.00  

из Стрежевого – 12.00, 15.00 и 19.00. 
 

Цена билета: 
 

Взрослого – 300 рублей, 
Детского – 150 рублей. 

 

Т. 2-14-65, 8-913-881-92-79,  
8-913-113-23-93, 8-901-609-81-71. 

Св-во: 70001490727 

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ ТОМСКОЙ  ОБЛАСТИ!  
 

 Поздравляем вас с государственным праздником —  
Днём Конституции Российской Федерации! 
 

 Конституция — это не просто главный закон нашей страны. Это путь, 
который выбрали для себя более 145 миллионов россиян, и по которому мы 
идем уже более 20 лет. Всего шесть десятков страниц содержит этот 
документ, но именно они определяют политические и экономические свободы, 
которые главенствуют в России с 1993 года. 

 Наша Томская область, которая в этом году отметила 70-летие, — за-
метный регион на карте страны не только размерами территории. Разви-
тая промышленность вносит существенный вклад в экономику государства, 
авторитетные университеты и академические институты двигают вперед 
образование и науку, уникальная природа поддерживает экологический баланс 
на значительной части планеты. 

 Но главное достояние Томской земли — это, конечно же, миллион жите-
лей нашего региона. Это представители более ста национальностей, кото-
рые веками вносят в русскую культуру непередаваемый сибирский колорит, 
объединяя традиции запада и востока России. 

 

 С праздником всех вас! 
 

 Губернатор Томской области  
С.А. ЖВАЧКИН 

 Председатель Законодательной Думы Томской области  
О.В. КОЗЛОВСКАЯ 

 
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!  

Поздравляем вас с одним из главных государственных праздни-
ков нашей страны - Днем Конституции Российской Федерации! 
Конституция вобрала в себя лучший опыт прошлого и определила стра-

тегию развития будущего нашей Отчизны, наметила пути формирования 
правового гражданского общества. Наша задача - добиваться, чтобы 
принципы справедливости стали нормой жизни, чтобы каждый житель 
Александровского района, как гражданин России, всегда ощущал надеж-
ную защиту Закона, чтобы жизнь каждого из нас  была достойной. 
В этот торжественный день желаем вам всегда жить в согласии с 

законом, мира и благополучия, оптимизма, успехов в добрых делах на благо 
Александровского района, Томской области, нашего Отечества! 

 

Глава Александровского района 
 А.П. ЖДАНОВ,  

Председатель думы Александровского района 
С.Ф. ПАНОВ. 

 
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 

 

 Поздравляем вас с Днем Конституции Российской Федерации!  
Основной Закон, которым является Конституция, по праву является 

гарантией прав и свобод всех жителей России, социальной, политиче-
ской и экономической стабильности в обществе, крепкой основой всей 
правовой системы.  
Жизнь доказала: Конституция страны – не просто декларация на-

мерений, это реально действующий документ, устанавливающий не 
только права для граждан России, но и обязанности для государства и 
власти – делать все ради благополучия Человека. 
В то же время, убеждены, каждый из нас должен осознавать и 

собственную ответственность за стабильность и процветание стра-
ны, области, города или села. Собственную ответственность за на-
стоящее и будущее.  
Желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, семейного благопо-

лучия и чтобы понятия стабильности и уверенности в завтрашнем 
дне являлись реальностью для каждого из вас! 

 

 С наилучшими пожеланиями 
Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ 

от Законодательной Думы Томской области 
    И.Н.ЧЕРНЫШЁВ 
депутат Законодательной Думы Томской области                                            

А.А. БОРГЕР 

ОТКРЫТИЕ  ЛЫЖНОГО  СЕЗОНА!  
 

УВАЖАЕМЫЕ  АЛЕКСАНДРОВЦЫ!  
 

Приглашаем  вас стать  активными  участниками  
районного  спортивного  праздника  

1 3  декабря  в 12.00 на лыжне ДЮСШ! 
 

 Праздник проводится при организационной поддержке 
администрации Александровского района и главная его 
цель - широкое привлечение населения Александровского 
района  и гостей к регулярным занятиям физической куль-
турой и спортом, укрепление лучших традиций пропаган-
ды здорового образа жизни и лыжного спорта. 

 

 Программа соревнований 
 

12.00 - Парад участников соревнований; 
12.20 - Старт общий, по возрастным группам: 

- 7-8 лет, девочки и мальчики 0,5 км; 
- 9-11 лет, девочки 0,5 км., мальчики 1 км; 
- 12-14 лет, девушки 1 км., юноши 2 км; 
- 15-18 лет, девушки 3 км., юноши 5 км; 
- 18-39 лет, женщины 3 км., мужчины 5 км; 
- 40-49 лет, женщины 2 км., мужчины 3 км; 
- ветераны 50-59 лет, женщины 2 км., мужчины 3 км; 
- ветераны 60-69 лет, женщины 1 км., мужчины 2 км; 
- ветераны 70 лет и старше, женщины 0,5 км., мужчины 1 км. 
 
 

Победители и призёры в лыжных гонках награждаются 
дипломами и денежными призами: дети от 7 до 11 лет за 1 
место 300 руб. за 2 место 200 руб. за 3 место 100 руб.; ос-
тальные возрастные группы - за 1 место 500 руб.  за 2 место 
300 руб., за 3 место 200 руб.  

 

Обеспечение участников лыжным инвентарём - само-
стоятельно. Прокат лыж на базе ДЮСШ на время празд-
ника – бесплатно. 

 

 Добраться до ДЮСШ можно на рейсовом автобусе. 
 

На празднике будет организована продажа горячего чая 
и кулинарных изделий. 

 

 Дополнительная информация: 2-52-68, 2-51-50. 

   По просьбе жителей с. Александровского 
МУП «Жилкомсервиса» вносит изменения в 
расписание рейсового автобуса с 15 декабря:  

Мкр. Казахстан 
Отправление 7 - 30 

Стадион 
Отправление 7 - 50 

8 - 20 8 - 40 

9 - 15 9 - 35 

12 - 10 12 - 30 

12 - 50 13 - 10 

13 - 30 13 - 50 

14 - 10 14 - 30 

16 - 30 16 - 50 

17 - 15 17 - 35 

17 - 55 18 - 15 

18 - 35 18 - 55 

19 - 15 19 - 35 

12, 13, 14, 15 декабря 
 

В торговом комплексе 

 «КОМИЛЬФО» 
 

Я РМ А Р К А   
И З  К И Р Г И З И И  
 

Нарядные платья, блузки, 
брюки, юбки (из ткани пр-ва 
Кореи), дамские сумочки, 
мужские  джинсы ,   
подарочные сувениры.   

Цены по вашему карману.  
Новогодние скидки!     

св-во : 66006693725  

« О П Т И К А »  и з  Т о м с к а !  
 

15, 16, 17 декабря в поликлинике АРБ с. Александ-
ровского с 9.00 до 20.00 работает врач окулист по 
проверке зрения и подбору очков любой сложности, с 
дополнительной консультацией врача. 

Приём заказа на очки, продажа готовых оптиче-
ских очков и аксессуаров (футляры, антифары, очки 
компьютерные, очки-тренажёры). 

 

18 декабря с 8.00 до 14.00 «ОПТИКА» бу-
дет работать в медпункте с. Назино, с 15.00 
до 20.00 –  в медпункте с. Лукашкин Яр. 

12 и 13 декабря в РДК 
 

 БЕЛОРУССКАЯ ЯРМАРКА. 
 

 Для вас: платья и брюки, кофты и 
джемперы, джинсы и куртки,  

и многое другое.  
Ждём  вас  с  10.00 до 20.00 

МАГАЗИНЧИК  МОДНОЙ  ОДЕЖДЫ (в Гастрономе) 
 

Приглашает своих постоянных и новых покупа-
телей на предновогоднее поступление товара!  

 

Наряды и блузки для милых дам, детская одежда, инте-
ресные женские сумки и кошельки (варианты для новогод-
него подарка). 
А также товары по сезону:лыжные костюмы, тёплые 
брюки с начёсом, шапки, туники (в том числе больших 
размеров). 

 

Порадуем Вас новогодними скидками! 

           Межрайонная инспекция  ФНС России №5 по Том-
ской области  доводит до сведения жителей Александров-
ского района, что Управлением Федеральной налоговой 
службы по Томской области организована видеоприемная 
заместителя руководителя Управления Жалонкиной Ири-
ной Юрьевной.  
         Прием граждан и представителей общественности Алек-
сандровского района будет проводиться в режиме видеоконфе-
ренцсвязи 16 декабря 2014 года с 15:00 до 16:00 в каб.5 налого-
вой инспекции в с. Александровское.  
         Предварительная запись на прием к заместителю руково-
дителя Управления производится по следующим телефонам: 
8(38255) 2-48-08, в с. Александровское, 8 (38259) 5-81-05 в         
г. Стрежевом.  

18-20 декабря  
продажа  мяса  с  Алтая: 
говядина 220-245 руб 
баранина -250 руб  

Св-во: 220011638863 
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Общество 

Н а прошлой неделе на севере 
Томской области побывал 
епископ Колпашевский и 
Стрежевской Силуан. Три 

для – 6, 7 и 8 декабря арихиерей нахо-
дился в районном центре. 6 декабря 
александровский приход отметил 
престольный праздник своего храма – 
День памяти святого благоверного 
князя Александра Невского. К празд-
нику епископ Силуан привёз в Алек-
сандровское икону Сергия Радонеж-
ского с частицей его мощей.  
        Напомним, в этом году на государ-
ственном уровне отмечалось 700-
летие со дня рождения преподобного 
Сергия. По благословению святейшего 
Патриарха Кирилла икона с частицами 
мощей путешествует по всей России. 
В течение почти трёх дней поклонить-
ся святыне смогли сотни жителей 
Александровского района. Перед этим 
икона Сергия побывала в Стрежевом, в 
других населённых пунктах Колпашев-
ской епархии. 
       После окончания торжественной 
службы с день престольного праздни-
ка Епископ Силуан дал интервью для 
читателей районной газеты. 
 
 - Этот Ваш визит третий в район. 
И, наверное, у Вас уже сложилось 
впечатление о жизни самого север-
ного прихода Колпашевской и 
Стрежевской епархии. 
- Это так. Радует, что здесь есть заме-
чательный храм, отстроенный в луч-
ших традициях исконно русского де-
ревянного зодчества. Он тёплый, род-
ной. Православные храмы с древних 
времён на Руси были не только цен-
трами духовной жизни, но и особенно 
красивыми архитектурными сооруже-
ниями. Один только взгляд на них 
доставлял человеку эстетическое удо-
вольствие. Ведь не случайно даже в 
самые атеистические периоды исто-
рии нашей страны очень многие хра-
мы остались не тронутыми – столь 
величественна была их красота. 
   Но есть и такая непреложная исти-
на: храм не в брёвнах, а в рёбрах. Лю-
ди – главное духовное наполнение 
любого храма. И меня очень порадо-
вало, что на престольный праздник 
святого благоверного Александра 
Невского, в честь которого назван 
храм, пришли так много жителей се-
ла. Радует сердечность пастыря при-
хода. 
   Отрадно, что жизнь духовная здесь 
создаётся общими усилиями. Не толь-
ко священника, прихожан, но и руко-
водства района, основных экономиче-
ских структур, ведущих свою дея-
тельность в районе. При Главе района 
действует Попечительский совет, ко-
торый сам Глава Жданов Александр 
Павлович и возглавляет. Храму ока-
зывается значимая очень материаль-
ная поддержка. 
   Главное - здесь существует понима-
ние, что без прочной, глубокой, ду-
ховной основы не может быть устой-
чивого развития и процветания. Это 
вполне соответствует Евангелию 
Христову: «Ищите прежде Царство 
Божие, и остальное всё приложится 
вам». 
- Это общепризнанный факт, что в 
последние годы всё большее число 
людей приходит в храмы. С чем бы 
Вы это связали? 
- Думаю, что здесь стоит поговорить 
о некой системе нравственных ценно-
стей. Если они есть, если иерархия 
ценностей выстроена правильно, то и 
человек живёт правильно и праведно. 

Даже самый 
обеспеченный, 
благополучный 
в материальном 
отношении че-
ловек не спосо-
бен испытать 
всю полноту 
жизни, если жи-
вёт только те-
лесной её сторо-
ной. Порой, вы-
ход своим эмо-
ц и о н а л ь н ы м 
порывам  он 
ищет в разруши-
тельных вещах – 
алкоголе или 
того хуже нар-
котиках, пытает-
ся забыться в 
компьютерных или иных азартных 
играх. Все эти пагубные пристрастия 
лишь на время уводят его от проблем 
и вызовов времени. А сил – мораль-
ных, материальных, любых других 
такой образ жизни отнимает очень 
много. 
     Церковь во все времена была и 
остаётся хранителем главных духов-
ных ценностей. Только жизнь в мире 
с Богом и самим собой помогает най-
ти выход, верное понимание для ре-
шения любых внешних проблем. И 
совсем не случайно сегодня в храмах 
всё больше людей самого цветущего 
возраста – от 30 до 50 лет. Именно 
здесь они находят ту гармонию, кото-
рая объединяет их внутренний мир с 
внешними жизненными проявления-
ми. И ещё раз подчеркну – людей 
таких всё больше. 
- В последние годы церковь много 
внимания уделяет образователь-
ным проектам самого разнообраз-
ного формата, в том числе совмест-
ным со светскими общественными 
институтами. Расскажите об этом. 
- Главную проблему сегодня я бы 
сформулировал так. Повсеместно 
большинство граждан нашей страны 
увязывают себя с православной тра-
дицией. Но при этом они ничего или 
очень мало о ней знают. Мы считаем, 
что люди должны понимать то, что 
для них по-настоящему дорого. В 
связи с этим видим свою задачу в 
научении – в самом широком смысле 
этого слова. И в этом наши задачи в 
полной мере совпадают с образова-
тельными учреждениями. Соработни-
чество церки и школы на ниве про-
священия людей – такова тенденция 
дня сегодняшнего. Отрадно, что она 
довольно успешно реализуется. 
      Наши сограждане должны знать 
не только, как устроен материальный 
мир, но и их собственная душа. Долж-
ны соразмерно относиться к тем ду-
ховно-нравственным ценностям, ко-
торыми руководствовались их предки 
на протяжении тысячелетий. Это об-
щепризнанный факт, что именно ду-
ховные скрепы во все времена помо-
гали россиянам решать судьбоносные 
задачи в самые переломные моменты 
в истории страны, особенно когда 
речь шла о сохранении свободы и 
независимости государства. И всегда 
иноверцы старались оторвать народ 
от истоков его веры. Духовное богат-
ство, основанное на глубоких христи-
анских мотивах и ценностях, помога-
ло нашим предкам выстоять. 
      Радостно, что сегодня священники 
много общаются с детьми. Особенно 
это важно для детей из социальных 
приютов. Мы рассказываем о духов-

ности народа, истории нашего Отече-
ства, где-то даже восполняя пробелы 
в образовании. Помогаем учителям 
при ведении курса Основы религиоз-
ных культур и светской этики. А ино-
гда даже помогаем учебниками, заку-
пая их туда, где это необходимо. 
      Говоря светским языком, у нас су-
ществуют долгосрочные совместные 
образовательные проекты, оформлен-
ные даже документально - договорны-
ми обязательствами между епархиями 
и управлениями (отделами) образова-
ния. 
      Нельзя не отметить, что самые 
крупные православные праздники - 
Рождество Христово и Пасха, Дни 
славянской письменности и культуры 
– стали отмечаться на уровне госу-
дарства. В Томской области прово-
дятся региональные просветительские 
Макарьевские чтения, в честь еписко-
па  Макария, возглавлявшего Том-
скую епархию до революции. В этом 
году они проводились уже в 7 раз, и 
вышли за пределы областного центра. 
Есть целый ряд менее заметных, но от 
того не менее значимых событий, 
способствующих развитию общест-
венных институтов. 
- С какими проблемами на ниве 
служения Вам приходится сталки-
ваться? 
- Специфической проблемой нашего 
северного региона является его ог-
ромный размер территории, а, значит, 
крайне сложная транспортная доступ-
ность населённых пунктов. Даже сю-
да к вам я из Колпашева добирался 
через Томск. Отрадно, что церковная 
жизнь развивается и за пределами 
районного центра в отдалённых насе-
лённых пунктах. А в селе Назино 
строится православный храм. 
- Что бы Вы пожелали жителям 
Александровского района? 
- Прежде всего, мне бы хотелось по-
желать александровцам, чтобы они 
ценили свой храм, приходили в храм 
по-чаще. Храм – это сердце села, пока 
оно бьётся, село живёт. Храм – источ-
ник Благословения Божьего, духов-
ный родник, питающий жизнь и тру-
ды людей. Как великие реки насыща-
ют жизнью всю землю на своих бере-
гах, обеспечивая благополучие горо-
дов и селений, так и храмы насыщают 
«водой» благодати Божьей всё вокруг 
них. И как важно черпать силы для 
достижения своих самых смелых пла-
нов и высоких целей – в работе и биз-
несе, обучении и воспитании, в этом 
живительном источнике. И тогда по-
мощником человеку становится Сам 
Господь, многократно умножающий 
силы обращающихся к нему. 
 

• Интервью Ирина ПАРФЁНОВА 

«ХРАМ - ЭТО СЕРДЦЕ СЕЛА. ПОКА ОНО БЬЁТСЯ - СЕЛО ЖИВЁТ» 

В  Александровском районе в январе 2010 года была 
создана и работает единая дежурно-
диспетчерская служба, так называемая ЕДДС. 
Основной задачей службы является приём и обра-

ботка сообщений от граждан и организаций о чрезвы-
чайных ситуациях и происшествиях, принятие решений 
по своевременной организации их устранений. О том, как 
организована работа этой службы рассказал ведущий 
специалист по ГО ЧС, охране труда Администрации 
Александровского района П.В. Евтушенко: 
 

-  На базе администрации Александровского района 
данная служба осуществляет координацию и взаимодей-
ствие со всеми администрациями сельских поселений, 
исполняет межрегиональное и межмуниципальное взаи-
модействие между районным центром, городами Стреже-
вой, Томск, Нижневартовск, с. Каргасок, Парабель. Орга-
низовано взаимодействие с противопожарной службой, 
полицией, скорой медицинской помощью, аварийно-
восстановительными бригадами на элекетросетях, газо-
вой службой, аварийными бригадами жилищно-
коммунального хозяйства. Задача службы заключается в 
координации работы администрации и всех организаций 
района обеспечивающих жизнедеятельность, а также эф-
фективном взаимодействии при возникновении аварий, 
угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного или техногенного характера. Кроме того, эта 
служба предназначена для приёма от населения и органи-
заций сообщений о любых  авариях и пожарах, чрезвы-
чайных происшествиях. 

В настоящее время служба расширяется, планируется 
увеличение площади занимаемой диспетчерами. Также в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ, но-
мер «112» предназначен в качестве единого номера вызо-
ва экстренных оперативных служб на всей территории 
Российской Федерации, в том числе и в Александровском 
районе. На данный момент идёт работа с сотовыми опе-
раторами, в результате чего, применительно к нашему 
району при наборе с сотового телефона номера «112» он 
будет переадресован на специальный номер с автомати-
ческим определителем номера. Сотовый оператор «МТС» 
уже осуществил подключение данного номера. В автома-
тическом режиме идёт запрос о необходимости выбора 

службы, после чего позвонившему предлагается нажать в 
тональном режиме клавиши на телефоне - либо 1, либо 2, 
либо 3, либо 4. После чего осуществляется повтор той же 
информации на английском языке, далее идёт прямое под-
ключение на диспетчера ЕДДС Александровского района. В 
2015 году запланировано, что все сотовые операторы, осу-
ществляющие свою деятельность на территории Александ-
ровского района, будут подключены к единой диспетчер-
ской службе. При переадресации вызовов по номеру «112» 
информация от граждан принимается как о дорожно-
транспортных, так и о других происшествиях, требующих 
привлечения служб экстренного реагирования и аварийно-
спасательных подразделений. Работа службы организована 
в круглосуточном режиме. За каждым звонком в единую 
дежурно-диспетчерскую службу стоит чья-то беда, кому-то 
необходима экстренная помощь. 
Обращаем внимание жителей района! Наступив-

ший зимний период является наиболее трудным и 
опасным для водителей. Поэтому собираясь в дорогу, 
узнайте метеопрогноз, подготовьте своё автотранс-
портное средство. Здраво взвесьте собственные силы 
и возможности вашей машины. В арсенале имейте 
буксировочный трос, металлическую канистру с топ-
ливом, набор продуктов. В течение всего маршрута 
имейте надёжную связь, на нашей территории наибо-
лее приемлемая связь Wellcom. Уже зарегистрирова-
ны случаи, когда гражданам была оказана помощь с 
применением тяжёлой техники. Так как водитель от-
правился в дорогу по зимнику даже не удосужившись 
узнать о возможности проезда и функционировании 
ледовых переправ. В результате проводимых спаса-
тельных работ по оказанию помощи таким неради-
вым и безответственным путешественникам затраты 
ложатся на администрацию Александровского рай-
она. Ужесточены требования к лицам, допустившим 
чрезвычайную ситуацию: водители в обязательном 
порядке будут доставляться в дежурную часть отделе-
ния полиции и освидетельствоваться на наличие ал-
коголя. 
Для населения и организаций телефон единой дис-

петчерской службы:8(38 255) 2-40-54.  
        

• Подготовила Татьяна ПАНЧЕНКО          

НАБИРАЙТЕ 112 - И ВАМ ПОМОГУТ 

СОВЕТ СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО 
 ПОСЕЛЕНИЯ 

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 РЕШЕНИЕ 

 
    03.12.2014   пос. Северный      № 83 
 
О назначении публичных слушаний по 
проекту решения Совета   Северного 
сельского поселения о бюджете Северно-
го сельского поселения на 2015 год. 

 
  В соответствии с пунктом 2 части 3 

статьи 19 Устава муниципального образо-
вания «Северное сельское поселение»,  
статьёй  17 Положения о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании 
«Северное сельское поселение», утвер-
ждённом решением Совета Северного 
сельского поселения от 10.11.2012 № 9, 

 
 Совет Северного сельского поселения 

решил:  
1. Назначить публичные слушания по 

проекту решения Совета Северного сель-
ского поселения о бюджете Северного 
сельского поселения на 2015 год. 

 2. Провести публичные слушания 15 
декабря 2013  года в 12-00,  по адресу: 
Администрация поселения,  кабинет Гла-
вы поселения. 

 3. Создать комиссию по организации и 
проведению публичных слушаний в сле-
дующем составе: 

- Голованов Н.Т. –  Глава поселения, 
председатель комиссии; 

- Аксёнова А.Ю. – управляющий дела-
ми, секретарь комиссии;  

- Прасина А.Н. –  специалист по бюд-
жету, член комиссии; 

-  Иккес Н.В. – депутат Совета поселения; 
- Голованова Н.И. – депутат Совета 

поселения. 
4. Решение вступает в силу с момента офи-

циального опубликования (обнародования).  
 

 Председатель Совета поселения                                                                           
Н.Т.ГОЛОВАНОВ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
15 ДЕКАБРЯ 
 
 «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 «Сегодня вечером». (16+) 
13.25 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.00 «Мужское/женское». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Мажор». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.05 «Познер». (16+) 
00.05 «Ночные новости». 
00.20 Т/с «Вегас». (16+) 
 
 «РОССИЯ 1» 
 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Небесный щит». 
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+) 
13.55 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Сердце звезды». (12+) 
17.00 Т/с «Пока станица 
спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «По горячим сле-
дам». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Тайны следствия-
14». (12+)   
 «КУЛЬТУРА» 
 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Антон Иванович 
сердится». 
11.35 Д/ф «Андреич». 
12.05 «Апостолы». 
12.35 Х/ф «Открытая книга». 
13.40 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Academia». 
15.00 Д/ф «Город №2 (город 
Курчатов)». 
15.40 Д/ф «Жар-птица Ивана 
Билибина». 
16.20 Д/ф «Дворец каталон-
ской музыки в Барселоне». 
16.35 «Декабрьские вечера. 
Избранное». 
17.20 Д/ф «Камиль Писсарро». 
17.30 «Те, с которыми я...» 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...» 
19.10 Д/ф «Александр Столетов. 
Первый физик России». 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Рассекреченная история». 
21.00 «Тем временем». 21.45 
«Апостолы». 
22.15 «Новости культуры». 
22.35 Д/ф «Мама». 
23.45 Д/ф «Юл Бриннер. Ду-
ша бродяги». 
 

«НТВ» 
 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.25 «Прокурорская провер-
ка». (16+) 
09.35 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.30 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.30 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.45 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
15.20 Т/с «Лесник». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Лесник». (16+) 
18.00 «Говорим и показыва-
ем». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
20.00 Т/с «Братаны». (16+) 
23.00 «Анатомия дня». 
23.55 Т/с «Человек ниоткуда». (16+)   
 «РЕН ТВ», «СТВ» 
 
05.00 «Территория заблужде-
ний». (16+) 
06.00 «Музыка на канале 
“СТВ”».* (12+) 
06.15 «Уроки безопасно-
сти».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Специальный репор-
таж».* (12+) 
07.15 «Мамина кухня».* (12+) 
07.30 «Званый ужин». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Документальный про-
ект». «Вселенная». (16+) 
12.00 «Информационная про-
грамма 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 про-
грамма 112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Заграница».* (16+) 
21.00 «Глубокое синее море». 
Триллер. (16+) 
23.00 «Смотреть всем!» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+)   
 ВТОРНИК, 
16 ДЕКАБРЯ 
 
 «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. 
11.15 Т/с «Мажор». (16+) 
13.25 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.00 «Мужское/женское». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Мажор». (16+) 
22.35 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.05 «Ночные новости». 
23.20 «Структура момента». (16+) 
00.20 Т/с «Вегас». (16+) 

«РОССИЯ 1» 
 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Юрий Андропов. Тер-
ра Инкогнита». (12+) 
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+) 
13.55 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Сердце звезды». (12+) 
17.00 Т/с «Пока станица 
спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «По горячим сле-
дам». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Тайны следствия-
14». (12+) 
 
 «КУЛЬТУРА» 
 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Леди Макбет 
Мценского уезда». 
11.40 «Эрмитаж-250». 
12.05 «Апостолы». 
12.35 Х/ф «Открытая книга». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Academia». 
15.00 «Сати. Нескучная клас-
сика...» 
15.40 Д/ф «Юл Бриннер. Ду-
ша бродяги». 
16.20 Д/ф «Соловецкие остро-
ва. Крепость Господня». 
16.35 «Декабрьские вечера. 
Избранное». Исаак Стерн и 
Ефим Бронфман. 
17.30 «Те, с которыми я...» 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Искусственный отбор». 
19.10 Д/ф «Людвиг Больцман. 
Высокочтимый профессор, глу-
боко обожаемый Луи!» 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Рассекреченная история». 
21.00 «Игра в бисер». 
21.45 «Апостолы». 
22.15 «Новости культуры». 
22.35 Х/ф «Леди Макбет 
Мценского уезда». 
23.55 Трио В.А. Моцарта в 
Театре Бибиена, Мантуя. 
 
 «НТВ» 
 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.25 «Прокурорская провер-
ка». (16+) 
09.35 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.30 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.30 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.45 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
15.20 Т/с «Лесник». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Лесник». (16+) 
18.00 «Говорим и показыва-
ем». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
20.00 Т/с «Братаны». (16+) 

23.00 «Анатомия дня». 
23.55 Т/с «Человек ниотку-
да». (16+) 
 
 «РЕН ТВ», «СТВ» 
 
05.00 «Следаки». (16+) 
06.00 «Музыка на канале 
“СТВ”».* (12+) 
06.15 «Уроки безопасности».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Заграница».* (16+) 
07.30 «Званый ужин». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Документальный про-
ект». «Тайна спасения». (16+) 
12.00 «Информационная про-
грамма 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 про-
грамма 112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Специальный репор-
таж».* (12+) 
21.00 «Письма к Джульетте». 
Романтическая комедия. (16+) 
23.00 «Смотреть всем!» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
 
 СРЕДА, 
17 ДЕКАБРЯ 
 
 «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. 
11.15 Т/с «Мажор». (16+) 
13.25 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.00 «Мужское/женское». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Мажор». (16+) 
22.35 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.10 «Ночные новости». 
23.25 «Политика». (16+) 
00.25 Т/с «Вегас». (16+) 
 
 «РОССИЯ 1» 
 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Сталин. Последнее 
дело». (12+) 
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+) 
13.55 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Сердце звезды». (12+) 
17.00 Т/с «Пока станица 
спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «По горячим сле-
дам». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Тайны следствия-
14». (12+) 
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«КУЛЬТУРА» 
 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Палата №6». 
11.40 «Красуйся, град Петров!» 
12.05 «Апостолы». 
12.35 Х/ф «Открытая книга». 
13.40 Д/ф «Амальфитанское 
побережье». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Academia». 
15.00 «Искусственный отбор». 
15.40 «Больше чем любовь». 
16.20 Д/ф «Пон-дю-Гар — рим-
ский акведук близ Нима». 
16.35 «Декабрьские вечера. 
Избранное». 
17.30 «Те, с которыми я...» 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Абсолютный слух». 
19.10 Д/ф «Петр Лебедев. Чело-
век, который взвесил свет». 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Запечатленное время». 
21.00 «Власть факта». 
21.45 «Апостолы». 
22.15 «Новости культуры». 
22.35 Х/ф «Палата №6». 
00.00 Д/ф «Борис Анреп. Мо-
заика судьбы». 
 
«НТВ» 
 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.25 «Прокурорская провер-
ка». (16+) 
09.35 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.30 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.30 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.45 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
15.20 Т/с «Лесник». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Лесник». (16+) 
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+) 
19.00 «Сегодня». 
20.00 Т/с «Братаны». (16+) 
23.00 «Анатомия дня». 
23.55 Т/с «Человек ниоткуда». (16+) 
 
 «РЕН ТВ», «СТВ» 
 
05.00 «Следаки». (16+) 
06.00 «Музыка на канале 
“СТВ”».* (12+) 
06.15 «Уроки безопасности».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Специальный репор-
таж».* (12+) 
07.30 «Званый ужин». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Территория заблужде-
ний». (16+) 
11.00 «Документальный про-
ект». «Земля. В поисках соз-
дателя». (16+) 
12.00 «Информационная про-
грамма 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 про-
грамма 112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
 20.45 «Специальный репор-
таж».* (12+) 
 21.00 «Циклоп». Приключен-
ческий фильм. (16+) 
 22.50 «Смотреть всем!» (16+) 
 00.00 «Факт».* (12+) 

ЧЕТВЕРГ, 
18 ДЕКАБРЯ 
 
 «ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.39 «Женский журнал». 
08.50 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 Т/с «Мажор». 
13.00 «Контрольная закупка». 
13.25 «Время покажет». (16+) 
15.00 Пресс-конференция 
президента Российской Феде-
рации Владимира Путина. 
Прямая трансляция. 
18.00 Новости (с субтитрами). 
18.15 «Время покажет». (16+) 
20.00 «Время». 
21.00 Т/с «Мажор». (16+) 
23.05 Хоккей. Кубок «Первого 
канала». Сборная России — 
сборная Финляндии. 
 
 «РОССИЯ 1» 
 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Шифры нашего тела. 
Сердце». (12+) 
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Х/ф «Подруги». (12+) 
15.00 Пресс-конференция 
президента Российской Феде-
рации Владимира Путина. 
Прямая трансляция. 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «По горячим сле-
дам». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Тайны следствия-
14». (12+) 
 
 «КУЛЬТУРА» 
 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Без солнца». 
12.05 «Апостолы». 
12.35 Х/ф «Открытая книга». 
13.40 Д/ф «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Academia». 
15.00 «Абсолютный слух». 
15.40 Д/ф «Борис Анреп. Мо-
заика судьбы». 
16.20 Д/ф «Эс-Сувейра. Где 
пески встречаются с морем». 
16.35 «Декабрьские вечера. Из-
бранное». Святослав Рихтер. 
17.20 Д/ф «Витус Беринг». 
17.30 «Те, с которыми я...» 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Черные дыры. Белые пятна». 
19.10 Д/ф «Уильям Томсон. 
Абсолютная величина». 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Запечатленное время». 
21.00 «Культурная революция». 
21.45 «Апостолы». 
22.15 «Новости культуры». 
22.35 Х/ф «Без солнца». 
 
 «НТВ» 
 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.25 «Прокурорская провер-
ка». (16+) 
09.35 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.30 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.30 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 

14.45 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
15.20 Т/с «Лесник». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Лесник». (16+) 
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+) 
19.00 «Сегодня». 
20.00 Т/с «Братаны». (16+) 
23.00 «Анатомия дня». 
23.55 Т/с «Человек ниоткуда». (16+) 
 
 «РЕН ТВ», «СТВ» 
 
05.00 «Следаки». (16+) 
06.00 «Музыка на канале 
“СТВ”».* (12+) 
06.15 «Уроки безопасности».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Специальный репортаж».* 
(12+) 
07.30 «Званый ужин». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Документальный про-
ект». «Тайны пропавших са-
молетов». (16+) 
10.00 «Документальный про-
ект». «Гибель богов». (16+) 
11.00 «Документальный про-
ект». «Сила древнего пред-
сказания». (16+) 
12.00 «Информационная про-
грамма 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 про-
грамма 112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Крупным планом».* (12+) 
21.00 «Хранитель». Боевик. (16+) 
22.50 «Смотреть всем!» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
 

 ПЯТНИЦА, 
19 ДЕКАБРЯ 
 

 «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. 
11.15 Т/с «Мажор». (16+) 
13.25 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.00 «Мужское/женское». (16+) 
16.00 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым. (16+) 
18.50 «Поле чудес». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 «Сегодня вечером». (16+) 
22.00 «Вечерний Ургант». (16+) 
22.55 «Группа “The Who”». Исто-
рия альбома “Tommy”». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

06.00 «Утро России». 
09.55 «Мусульмане». 
10.10 «Жить на войне. Окку-
пация». (12+) 
11.05 «О самом главном». 
Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+) 
13.55 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Дежурная часть. Томск». 
16.00 Т/с «Сердце звезды». (12+) 
17.00 Т/с «Пока станица спит». 
(12+) 
18.00 «Вести». 

18.10 «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «По горячим сле-
дам». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
22.00 «Специальный коррес-
пондент». (16+) 
 
 «КУЛЬТУРА» 
 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Молодой Карузо». 
10.55 Д/ф «Илья Остроухов. 
Гениальный дилетант». 
11.40 «Письма из провинции». 
12.10 Х/ф «Учитель». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Вокзал мечты». 
14.50 Д/ф «Владислав Старевич. 
Повелитель марионеток». 
15.35 Эммануэль Пайю. Кон-
церт во дворце Сан-Суси. 
16.35 Д/ф «Большая свадьба 
Фаизы». 
17.30 «Смехоностальгия». 
Татьяна Пельтцер. 
18.00 «Новости культуры». 
18.20 «Искатели». 
19.05 Х/ф «Безымянная звезда». 
21.20 «Линия жизни». 
22.15 «Новости культуры». 
22.35 Х/ф «Свет моих очей». 
 

 «НТВ» 
 

06.00 «“НТВ” утром». 
08.25 «Прокурорская провер-
ка». (16+) 
09.35 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.30 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.30 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.45 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
15.20 Т/с «Лесник». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Лесник». (16+) 
18.00 «Говорим и показыва-
ем». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.45 Т/с «Братаны». (16+) 
23.40 «Список Норкина». (16+) 
 

 «РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Следаки». (16+) 
06.00 «Музыка на канале 
“СТВ”».* (12+) 
06.15 «Уроки безопасно-
сти».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Крупным планом».* (12+) 
07.30 «Званый ужин». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Документальный проект». 
«Пикник на обочине». (16+) 
10.00 «Документальный про-
ект». «Лаборатория древних 
богов». (16+) 
11.00 «Документальный про-
ект». «Армагеддон». (16+) 
12.00 «Информационная про-
грамма 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 про-
грамма 112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Мамина кухня».* (12+) 
21.00 «Территория заблужде-
ний». (16+) 
23.00 «Документальный про-
ект». «Собачий разум». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+)           ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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Е сли поинтересоваться у обык-новенных людей: с чем у них 
ассоциируется профессия 
«газовик», наверное, в первую 

очередь они назовут тепло и уют в 
домах, потом вспомнят о достойных 
зарплатах, и только после этого заду-
маются над тем, каким образом попа-
дает к нам газ и кто за этим стоит. А 
стоят за этим такие же обыкновен-
ные люди, наши земляки, которые еже-
дневным трудом, причём постоянно 
связанным с повышенной ответствен-
ностью, обеспечивают бесперебойную 
подачу «голубого топлива».  
 

С 1992 года работает в Александров-
ском ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 
Томск» А. В. Радченко, инженер по экс-
плуатации средств электрохимзащиты. 
Александр Викторович местный житель. 
После окончания школы, по направле-
нию от АНГРЭ продолжил обучение в 
Томском геолого-разведывательном тех-
никуме. Являясь стипендиатом от нефте-
разведки, он был уверен в завтрашнем 
дне. Но за время учёбы и службы в армии 
произошли глобальные перемены в стра-
не. В начале 90-х дипломированный тех-
ник-разведчик был уже не востребован 
организацией, которая послала его на 
обучение. Устроившись на работу в АЛ-
ПУ, Александр Викторович начал свою 
трудовую деятельность в качестве элек-
тромонтёра по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования. 

Постигая азы производства в газовой 
отрасли в 2008 году был переведён в линей-
но-эксплуатационную службу монтёром по 
защите подземных трубопроводов от кор-
розии, а в 2011году назначен на должность 
инженера. Газовая глава в биографии А.В. 
Радченко насыщенна и интересна. Все эти 
годы он не только отдавал работе, но и ус-
пел получить высшее образование, окончив 
в 2013 году Томский политехнический 
университет. 

Можно сказать без преувеличения, что 
сегодня у Александра Викторовича, такая 
специальность в которой проверяются и 
шлифуются по настоящему профессио-
нальные качества: целеустремлённость, 
терпение, сила воли, умение найти выход из 
самой сложной ситуации, слаженно и 

чётко работать одной 
командой. От этого во 
многом зависит своевре-
менное выявление кор-
розионно-опасных уча-
стков, а значит надёж-
ность и срок эксплуата-
ции газопровода. Извест-
но, что наши суровые 
северные условия не 
дают поблажек даже 
газопроводу, и с этим 
приходится считаться.  

Профессия инженера 
по эксплуатации средств 
электрохимзащиты особен-
ная, требующая не только 
профессионализма, но и 
безукоризненной ответст-
венности в решении технических вопросов 
и в обеспечении безопасности. На участке с 
91 по 226 километры магистрального газо-
провода «НВГПЗ – Парабель» - зона ответ-
ственности участка ЭХЗ, в котором трудит-
ся А.В. Радченко. На этом участке газо-
провода располагается 13 станций ка-
тодной защиты.  

- С разными ситуациями приходи-
лось сталкиваться за эти годы, - расска-
зывает А.В. Радченко. - Случается, что 
работы производятся в таких условиях, 
что техника не выдерживает, а люди 
выстаивают. Работа в нашей отрасли 
тяжёлая и очень ответственная, но в 
этом её особенность. Быть может, 
именно за это мы и ценим то дело, ко-
торым занимаемся. За последние годы 
производство претерпело большую 
модернизацию. На сегодняшний день 
станции располагаются в блокбоксах и 
оснащены системой телемеханики. Это 
позволяет производить дистанционный 
мониторинг.  

 Но техника техникой, а дважды в 
месяц станции проходят техническое 
обслуживание в реальном режиме мон-
тёрами по защите подземных трубопро-
водов от коррозии. Работа в линейно-
эксплуатационной службе интересна. В 
службу ЛЭС входят  3 монтёра ЭХЗ, 4 
линейных трубопроводчика и два элек-
трогазосварщика.  

- Работая именно в ЛЭС, я понял, 

что не бывает «моей» или «твоей» ра-
боты, - продолжает рассказ А.В. Рад-
ченко. - Только при слаженной работе в 
коллективе, понимании друг друга, что 
называется, с полуслова и даже с полу-
взгляда, возможно предельно чёткое и 
точное выполнение регламентных ра-
бот и безаварийная эксплуатация столь 
опасных объектов. А помогли понять 
это коллеги, те, с кем трудишься рядом 
многие годы. Это мой непосредствен-
ный наставник, начальник службы ЛЭС 
АЛПУ МГ А.Л. Парфёнов, начальник 
участка ЛЭС А.Ф. Белоус, мастер ЛЭС 
А.Ю. Дорн, опытный монтёр ЭХЗ В.М. 
Курмыгин. Сегодня уже я стараюсь 
передать всё то, чему научили меня, 
своим более молодым коллегам. Без 
преемственности поколений у нас ни-
как не обойтись.  

На протяжении двух лет в период летней 
производственной практики студентов 
Томского политехнического университета 
Александр Викторович становится их на-
ставником, обучая студентов практическим 
навыкам профессии монтёра ЭХЗ. И каж-
дый год по итогам Фестиваля профессио-
нального мастерства, проводимого в ООО 
«Газпром трансгаз Томск» по итогам практи-
ки, его подопечные занимают первые места.   

 За многолетний добросовестный 
труд А.В. Радченко не раз был награж-
дён почётными грамотами и благодар-
ностями.                                                    ■ 

Человек труда  

НА ЗАЩИТЕ ГАЗОПРОВОДА 

 Официально   

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 РЕШЕНИЕ 

09.12.2014    с. Александровское    № 344 
  

О внесении изменений в решение Думы 
Александровского района от 25.12.2013 
№ 277 «О бюджете муниципального образова-
ния «Александровский район» на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов» 
 

 Руководствуясь статьей 9 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, статьей 24 Поло-
жения  «О бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «Александровский район», 
утвержденного решением Думы Александров-
ского района от 22.03.2012 №150, рассмотрев 
представленное Главой Александровского рай-
она предложение о внесении изменений в реше-
ние Думы Александровского района от 
25.12.2013 № 277 «О бюджете муниципального 
образования «Александровский  район» на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 годов», 

 
 Дума Александровского района РЕШИЛА: 

1. Согласиться с предложениями Главы 
Александровского района о внесении изменений 
в бюджет района на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов.  

2. Внести в решение Думы Александровского 
района от 25.12.2013 № 277 «О бюджете муни-
ципального образования «Александровский 

район» на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов» следующие изменения: 

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

"1)прогнозируемый общий объем доходов бюд-
жета района в сумме 533 613,743 тыс. рублей, в том 
числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 
168 892,886 тыс. рублей, безвозмездные поступления 
в сумме 364 720,857 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета района в 
сумме 550 945,743 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета района в сумме 17 332,0 
тыс. рублей»; 

3. Пункт 21 решения изложить в следующей 
редакции: 

«21.Установить верхний предел муниципаль-
ного внутреннего долга Александровского рай-
она по состоянию на 1 января 2015 года, на 1 
января 2016 года, на 1 января 2017 года в сумме 
7 500,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям Александ-
ровского района в сумме 0,0 тыс. рублей»; 

 4. Пункт 33 решения изложить в следую-
щей редакции: 

«33. Установить предельную величину: 
Резервного фонда Администрации Александ-

ровского района на 2014 год в сумме 3 300,0 тыс. 
рублей, на 2015 год в сумме 6 000,0 тыс. руб., на 
2016 год в сумме 6 000 тыс. рублей; 

Резервного фонда для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последст-
вий стихийных бедствий Администрации Алек-
сандровского района на 2014 год в сумме 1 500,0 

тыс. рублей, на 2015 год в сумме 2 000,0 тыс. 
руб., на 2016 год в сумме 2 000 тыс. рублей». 

5. Приложения 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 
21, 22, 23 к решению Думы Александровского 
района от 25.12.2013 № 277 «О бюджете муни-
ципального образования «Александровский 
район» на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов» изложить в новой редакции соглас-
но приложению. 

6. Приложение 24 к решению Думы Александров-
ского района от 25.12.2013 № 277 «О бюджете муни-
ципального образования «Александровский район» 
на 2014 год и на плановый период 2015 и  2016 годов» 
дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

«7. Субсидии на развитие рыбохозяйственно-
го комплекса. 

1) субсидия на приобретение, доставку и 
установку холодильного оборудования для замо-
розки и хранения водных биоресурсов». 

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

 
Глава Александровского района 

  А.П. ЖДАНОВ 
Председатель Думы 

Александровского  района  
С.Ф. ПАНОВ 

   ПРИМЕЧАНИЕ: с полным текстом ре-
шения, включая приложения, можно ознако-
миться на официальном сайте Александровского 
района, на информационном стенде в здании 
Администрации района и в муниципальных 
библиотеках сельских поселений. 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  

 ПОСЕЛЕНИЯ 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 «10» декабря 2014      № 536    
      с. Александровское   

 

 О награждении Благодарностью 
Главы Александровского сельского по-
селения 
 

 Рассмотрев материалы  Комиссии по 
наградам от 10.12.2014,  ходатайство За-
ведующей Музеем истории и культуры 
МБУ  «Культурно-спортивный комплекс» 
Велиткевич В.С.,  на основании решения 
Комиссии по наградам 

 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

 1. Объявить Благодарность  Главы 
Александровского сельского поселения 
Матыциной  Лидии Валентиновне 
за  активную жизненную позицию, 

весомый вклад в культурную жизнь села 
Александровского, выразившегося в на-
писании книги «Утраченная Родина» и 
очерка в книге «Берега». 

3.Выделить из бюджета поселения 500 
рублей на приобретение ценного подарка 

 4.Главному специалисту по бюджету 
и налоговой политике Букариной Т.Ф.. 
профинансировать указанные расходы. 

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

 

 Глава поселения                              
Д.В. ПЬЯНКОВ 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ      
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

По проекту решения Совета 
Александровского сельского 
поселения «О бюджете Алексан-
дровского сельского поселения 
на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов» 

 

 Публичные слушания прово-
дились 09.12.2014 в 15 часов по 
адресу: Томская область, Алек-
сандровский район, с. Александ-
ровское, ул. Лебедева, 30, поме-
щение музея. 

На публичных слушаниях при-
сутствовали 18 человек, в том 
числе депутаты Совета поселе-
ния, представители Администра-
ции поселения, работники муни-
ципальных учреждений. 
По результатам публичных 

слушаний решено одобрить 
проект решения Совета Алек-
сандровского сельского поселе-
ния «О бюджете Александров-
ского сельского поселения на 
2015 год и плановый период 2016 
и 2017 годов» в предложенной 
редакции и рекомендовать к 
принятию на сессии Совета по-
селения. 

При голосовании: за –18, про-
тив – 0, воздержались - 0. 

 
Председатель публичных слушаний 

  Ю.В. ЗАВЬЯЛОВА 

На спортивной волне  

20  ноября в ОГБОУ НПО «Профессиональное 
училище № 25» на базе спортивного комплекса 
«Обь» состоялся спортивный праздник «День 
здоровья». Здоровье – это здорово! – таков 

был девиз этого учебного дня. 
 

 Мероприятие традиционно началось с торжественного 
построения его участников. Организатор – руководитель 
физического воспитания и главный судья соревнований 
А.А. Серебренников доложил о готовности к спортивным 
состязаниям директору ПУ-25 А.А. Федотову. Александр 
Анатольевич отметил, что это важный и нужный день в 
учебно-воспитательной деятельности образовательного 
учреждения и, дав добрый спортивный наказ всем ребятам, 
пожелал использовать этот день по максимуму для пользы и 
здоровья,  доставить удовольствие и себе, и болельщикам. А 
поддерживали спортивный дух соревнований почти весь 
коллектив студентов, мастера производственного обучения 
и преподаватели в полном составе. 

Отстаивали честь группы, а вместе с этим и честь учи-
лища, 3 команды девушек с разных курсов обучающихся 
на поваров-кондитеров и 3 команды юношей из групп 
сварщиков, электромонтёров, трактористов-машинистов. 
Перед «Весёлыми стартами» классные руководители уча-
щихся провели зажигательную разминку, сразу настроив-
шую ребят на позитивный лад. А они, в свою очередь, 
произнесли клятву олимпийцев. 

 Соревнования состояли из десяти этапов. На них ребята 
должны были проявить свои способности и смекалку, а самое 
главное  - умение дружно работать в команде. Задания были 
различными: эстафета с баскетбольным мячом, прыжки на 
расстояние, несколько эстафет «троек», прыжки на одной ноге 
на скорость, эстафета с попаданием в мишень, ходьба на руках, 
«репка» (бег по кругу с последующим добавлением участни-
ков команд), бег с мешочками песка на голове. Закончили со-
стязания силовые упражнения на время: парни отжимались, 
девушки качали пресс. Команды с радостью преодолевали все 
препятствия и легко справлялись с заданиями. Болельщики с 
волнением следили за «своими» и сопровождали каждый 
«прорыв» одобрительными выкриками. Все участники меро-
приятия остались довольны, потому что было очень интересно, 
весело и увлекательно. 

Подведя итоги бескомпромиссной, напряжённой и 
азартной борьбы, жюри спортивного праздника провело 
церемонию награждения. Победителями среди юношей 
стали: 1 место – группа сварщиков, 2 место – группа элек-
тромонтёров, 3 – группа трактористов – машинистов (М-7). 
Среди девушек 1 место заняла группа поваров – кондитеров 
П-16 (2 курс),   2 место у П–17 (1 курс), 3 – у П–15 (3 курс). 
Все участники получили сладкие призы, а победители в 
командном зачёте – торты. 

Здесь же прошло награждение по результатам предыду-
щих спортивных мероприятий, прошедших внутри профес-
сионального училища. В соревнованиях по дартсу места 
распределились следующим образом: среди девушек 1 ме-
сто заняла Скибина Екатерина, 2 место – Панова Надежда, 3 
место – Богинская Татьяна. Среди юношей 1 место – Мату-
зин Александр, 2 место – Селезнёв Никита, 3 место – Петру-
шин Дмитрий. В соревнованиях по волейболу победителя-
ми стали: среди юношей 1 место у команды сварщиков (С-
9), 2 место – у группы трактористов (М-7), 3 – у группы 
трактористов (М-6). Среди девушек - поваров 1 место у 
группы П-16, 2 – у П–17, 3 – у П–15. 

Каждый в этот спортивный день набрался сил физиче-
ских и моральных для успешной учёбы в дальнейшем.  

 
 • Подготовила Оксана ГЕНЗЕ 

ЗДОРОВЬЕ - ЭТО ЗДОРОВО! 

32-я, очередная сессия 
Совета Александровского сельско-
го поселения третьего созыва 

24 декабря 2014 года 
 
 14-15,  Зал заседаний Совета поселения  

 Повестка: 
 

 1. О бюджете муниципального 
образования «Александровское сель-
ское поселение» на 2015 год и плано-
вый период 2016 и 2017 годов  

2. О внесении изменений в бюд-
жет Александровского сельского по-
селения на 2014 год  

3. О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Социально-
экономического развития Александ-
ровского сельского поселения на 
2013-2015 годы и на перспективу до 
2020 года»  

4. О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Комплексное 
развитие систем коммунальной ин-
фраструктуры на территории Алек-
сандровского сельского поселения на 
период 2013-2015 годов и на перспек-
тиву до 2020 года»  

5. Об утверждении перспективного 
плана работы Совета Александровско-
го сельского  поселения на 2015 год  

6. Об утверждении плана работы 
Совета Александровского сельского 
поселения на 1 квартал 2015 года  

7. О вознаграждении депутатов 
Совета Александровского сельского 
поселения по итогам работы за 2014 
год  

8. Разное 
 

Председатель Совета  
Александровского сельского поселения 

Л.А. КОМАРОВ 
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