
РАЗНОЕ 
►Выполним внутренние 
работы, ремонт квартир, 
установку окон и дверей. 
Т. 8-913-860-20-36 
►Сдам 1-комнатную 
квартиру. Т. 8-913-822-
77-17 

ПРОДАМ 
►дом в центре (газ, под-
робности при осмотре). Т. 
8-913-862-67-41 
►две 3-комнатные квар-
тиры. Т. 8-913-844-85-81 
►3-комнатную квартиру 
(есть гараж), ружьё (ТОЗ-
34, 28 калибр). Т. 8-913-
102-27-13, 8-913-851-48-05 
►3-комнатную газифици-
рованную благоустроен-
ную квартиру (ул. Лебеде-
ва, есть стайка, небольшой 
участок). Т. 8-913-802-72-78 
►2-комнатную квартиру. 
Т. 8-913-876-93-44 
►2-комнатную благоуст-
роенную квартиру (в хо-
рошем состоянии, в цен-
тре). Т. 8-913-108-57-53 
►срочно квартиру 38,1 
кв.м. (торг), мотоблок с 
телегой, стиральную ма-
шину, холодильник, плиту 
керамическую, раковину 
«тюльпан» с краном. Т. 8-
903-913-52-27 
►а/м «Тойота-Витс» (1,3 л., 
2010 г.в.). Т. 8-923-413-67-94 
►мебель: кух. гарнитур, 
диван, шкафы, многое 
другое (б/у, в хорошем со-
стоянии, недорого). Т. 8-
953-929-67-76 
► м я г к у ю  м е б е л ь 
(недорого). Т. 8-962-788-22-
58 
►планшет «Андроид». Т. 
8-913-117-57-66 
►детскую коляску, пам-
персы (от 7 до 14 кг), алоэ 
вера. Т. 8-913-115-79-87 
►дрова, навоз. Т. 2-40-95, 
8-983-233-89-12 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

Коллектив детского сада 
«Теремок» выражает искрен-
нее соболезнование Финоге-
новой Надежде Петровне, 
всем родным и близким в свя-
зи со смертью брата 
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 Киноклуб 
«KINNEKT»  

Пон е д ел ь н ик -
п я т н иц а  

1 5 . 0 0 - 1 9 . 0 0   
(с продлением) 

 

цена билета - 100 р.  
(для групп от 5 человек) 

Предзаказ  по  тел .: 
 

8-913-111-99-37 

  ■ Активизировать работу по своевременной под-
готовке документации к проведению котировок и 
аукционов на запланированные виды строитель-
ных и ремонтных работ в летний период призвал 
все заинтересованные службы Глава района А.П. 
Жданов в ходе традиционного еженедельного ап-
паратного совещания. Кроме того, Глава района 
обратил особое внимание на организацию работы 
проката зимнего инвентаря: жители села, независимо 
от возраста, не должны испытывать неудобства на 
катке или лыжной трассе. 

Напомним, прокат коньков и лыж для детей до   
18 лет бесплатен. 
 
 

  ■ Медицинская бригада районной больницы во 
главе с врачом-педиатром В.В. Степановой в на-
чале недели работала в с. Лукашкин Яр. Цель по-
ездки – провести приём детей, поставить плановые 
прививки, при необходимости оказать консультатив-
ную помощь населению. 
 
 

  ■ Памяти земляка Сергея Коршунова, погибше-
го при выполнении своего воинского долга в Чеч-
не, был посвящён ряд мероприятий, состоявших-
ся 18 января в районном центре. У мемориальной 
доски «Молодыми ушедшие в вечность…» прошёл 
митинг памяти с участием  курсантов ОСК «Беркут», 
представителей местного отделения организации 
воинов-участников локальных военных конфликтов, 
представителей общественности. По его окончании 
46 курсантов приняли участие в «Стрелковом по-
единке» - соревнованиях по стрельбе из малокали-
берной винтовки. 
 
 

  ■ Конкурс профессионального мастерства среди 
педагогов дополнительного образования детей 
пройдёт в районном центре с 30 января по 6 фев-
раля. В настоящее время участники активно готовят-
ся к состязанию. 
 
 

■ Концертные выступления творческих коллек-
тивов РДК в сёлах района Назине, Лукашкином 
Яре, Светлой Протоке и Ларине состоятся в тече-
ние ближайшего времени. Концерты планируются 
по выходным дням. По информации начальника рай-
онного отдела культуры А.А. Матвеевой, сроки выез-
дов агитбригады будут корректироваться в зависимо-
сти от погодных условий и состояния зимников. 
 
 

 ■ Информирует «01». На прошлой неделе в диспет-
черской службе местной пожарной части зарегистри-
рован один тревожный звонок: 17 января вызов, по-
ступивший в 11.45 с ул. Толпарова, оказался лож-
ным. 
 
 

 ■ Погода ближайших дней. Крещенские морозы 
наступят уже на второй день после Крещения Гос-
подня. С 20 января ожидается похолодание. Темпера-
тура ночью опустится до -25...-27, к выходным          
до -32...-34. В дневное время суток также будет мо-
розно: -18...-20, в конце недели -23...-25. 
 
 

 ■ На прошлой неделе пациентами службы скорой 
медицинской помощи районной больницы стали 
73 человека, в том числе 7 детей. По поводу травм 
различного происхождения (в основном растяжения) 
обратились 10 человек, из них 2 детей. Экстренно 
госпитализированы 4 заболевших, 1 из которых ребё-
нок. Выполнено два сан. задания в г. Стрежевой. 
Основными причинами обращений за срочной меди-
цинской помощью были простудные заболевания -   
у детей, сердечно-сосудистые и заболевания желу-
дочно-кишечного тракта – у взрослых. 

Коротко  

Р аботы по газификации и водоснабжению районного цен-
тра в наступившем году будут продолжены. Весомым 
подтверждением тому являются предусмотренные на 
эти цели в бюджетах региона и района средства. 

 
     О проектно – строительной части проектов мы говорили с 

руководителем учреждения архитектуры И.О. Жуковой: 
- В 2015 году предстоит завершить проект водоснабжения 

микрорайона жилой застройки улиц Мира – Майская. Их ито-
гом станет установка станции водоочистки в районе спортивно-
го комплекса «Обь». Определённую сложность ситуации доба-
вил тот факт, что имевшийся ранее проект станции устарел. В 
настоящее время мы ведём согласования с проектным институ-
том по внесению изменений в проектную документацию - в час-
ти строительства современной блочно-модульной станции с 
новым технологичным  оборудованием. Совсем скоро начнётся 
отсыпка участка под строительство станции, а проведение работ 
при благоприятном раскладе может начаться во 2 квартале. 

     Что касается газоснабжения. В этом году в рамках област-
ной программы «Обустройство микрорайонов индивидуальной 
жилой застройки» предусмотрены средства на газоснабжение 
новой улицы Багряной и части улицы Пролетарской. В данный 
период времени проектно-сметная документация проходит экс-
пертизу в ОГАУ «Томскгосэкспертиза». Отмечу, что уже имеет-
ся положительное заключение на проектно-сметную документа-
цию проекта «Обустройство микрорайона жилой застройки ул. 
Пролетарская – ул. Багряная. Водоснабжение. Уличная дренаж-
ная система». Но пока на эти цели средства не предусмотрены. 

Финансовую составляющую проектов прокомментировала 
Л.Н. Бобрешева, руководитель финансового отдела администра-
ции Александровского района: 

- Реализация этих важных социальных проектов проводится на 
условиях софинансирования средств областного и районного бюд-
жетов. Масштабность и высокая стоимость работ предполагает 
значительные денежные затраты, а потому львиную долю состав-
ляют деньги казны региона. Так, на завершение проекта водоснаб-
жения предусмотрено 27 млн. 819 тыс. руб., из которых 6 млн. 165 
тыс. руб. деньги района. На работы по газоснабжению улиц Багря-
ной и части Пролетарской заложено 4 млн. 959 тыс. руб., доля со-
финансирования района составит 261 тыс. руб.       

                                                                    
        • Ирина ПАРФЁНОВА   

ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ВАЖНОСТИ 2015 ГОДА 

С.В. Майорова, В.Н. 
Лучинин выражают ис-
креннее соболезнование 
М .И .  Б а р ыш е в у ,         
Н.И. Засухиной по пово-
ду смерти 

СЕСТРЫ 

ПРИНИМАЕМ 
МЕХ СОБОЛЯ, 
БЕЛКИ, НОРКИ, 
ВЫДРЫ ,    

РОСОМАХИ , 
шкуры волка ,  

рыси ,  
 рога  лося 

т.  8-960-974-22-11 
св-во: 70001250922 

Уважаемые неработающие 
пенсионеры! 

Желающих пройти  курсы по 
обучению компьютерной  
грамотности приглашаем   
обратиться в ОГБУ «Центр           

социальной поддержки населения 
Александровского района» 

по адресу:  
ул. Ленина, 7, каб. № 11,  

тел. 2-60-02 

ВНИМАНИЕ 
 

МУП «ЖИЛКОМСЕРВИС» ИНФОРМИРУЕТ! 
 

Информируем абонентов, имеющих 
приборы учёта тепла, горячей и      
холодной воды, что с 29 января 2015 
года по 1 марта 2015 года будет произ-
водиться проверка на их исправ-
ность. 

 

Просим обеспечить беспрепятствен-
ный доступ в жилые дома. 

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН СТАЛ ЛУЧШИМ 
В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
 

А дминистрация Томской области подвела итоги ежегод-
ного конкурса на лучшее муниципальное образование 
региона по профилактике правонарушений. 
 

По итогам конкурса, в рамках которого оценивались по-
казатели работы муниципалитетов за второе полугодие 2014 
года, первое место занял Александровский район, второе — 
Зырянский, третье — Тегульдетский район. 

Победители конкурса получат денежные премии в размере 300, 
200 и 100 тыс. рублей соответственно. Эти средства они смогут 
направить на укрепление правопорядка, профилактику правонару-
шений, материально-техническое обеспечение и поощрение участ-
ников общественной правоохранительной деятельности и подраз-
делений полиции общественной безопасности. 
 

Для справки: Ежегодный конкурс на лучшее муниципаль-
ное образование региона по профилактике правонарушений, 
который проводится раз в полугодие, администрация Томской 
области учредила в ноябре 2008 года. Работа муниципалите-
тов оценивается по девяти критериям, среди которых, в ча-
стности, состояние общей преступности в расчёте на 10 
тыс. населения; удельный вес преступлений, совершённых в 
общественных местах; состояние безопасности дорожного 
движения; наличие муниципальных программ в сфере профи-
лактики правонарушений и безопасности дорожного движения 
и т.д. 

• Пресс-служба администрации Томской области 

Учебный центр 
«Эксперт»  

проводит обучение  
по программе  

«ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ» 
(ДОПОГ)  

г. Стрежевой,       
ул. Мира, 8. 

Тел.: 8 (38259) 5-05-89,  
8-913-859-38-03 

св-во: 7014050175 

В администрацию Александровского района поступило 
заявление о предоставлении в аренду земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства общей площадью 
1000 кв.м, расположенного по адресу: с. Александровское,      
ул. Чапаева, 2г. 

ОПЕРАТИВНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
О ВОЗМОЖНОМ ОБОСТРЕНИИ  

ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ 
 

 На основании бюллетеня погоды Томского ЦГМС – филиала 
ФГБУ «Западно – Сибирское УГМС» от 19 января 2015 г. посту-
пило предупреждение о неблагоприятных явлениях: 20.01.15 г. и 
ночью по юго-востоку 21.01.15 г. сохранятся: умеренный снег, 
гололёдные явления, в отдельных районах порывы ветра 15-20 
м/с, метели, на дорогах гололедица, снежные заносы. 

В связи с получением данного прогноза, Главное управление 
МЧС России по Томской области предупреждает о возможном воз-
никновении ЧС и предпосылок к ним,  обусловленных авариями на 
объектах ТЭК и ЖКХ, нарушениями в работе всех видов транспор-
та (особенно общественного), увеличением количества ДТП. 

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

О дна из главных проблем ма-
лых сёл нашего района - теп-
лоэнергообеспечение.  Пита-
ются такие автономные 

населённые пункты от дизельных 
генераторов. А отапливаются углём. 
Притом, что наш край богат неф-
тью и газом, дорогостоящие энерго-
ресурсы приходится везти из других 
регионов, а это в конечном итоге 
сказывается на стоимости электри-
чества и тепла. В Назино, к примеру, 
киловатт-час, получаемый на дизеле, 
обходится в 17,5 рубля.  
 
Справедливости ради отметим, 

что населению областной бюджет 
компенсирует большую часть затрат 
на потреблённую энергию. Не оста-
ются без поддержки и некоторые 
предприниматели - им помогает рай-
онный бюджет. Но в итоге деньги, 
откуда бы они ни поступали, всё рав-
но тратятся. И средства эти немалые. 
От года к году изыскать их становит-
ся всё сложнее. Нынче, к примеру, 
лукашкинцы приобрели 190 тонн ди-
зельного топлива, что вылилось в      
8 миллионов рублей. В прошлом году 
такой же объём обошёлся почти на    
2 миллиона меньше -  вот вам и рост 
цен. Область не нашла возможности 
компенсировать эту разницу. Она 
легла тяжёлым грузом на местный 
бюджет.  

К вопросу о деньгах добавляется 
ещё несколько других. Из года в год 
приходится думать о том, где заку-
пить топливо, как его доставить, раз-
грузить и хранить. 

В такой ситуации впору задумать-
ся об источниках альтернативной 
энергии, которая производилась бы 
на местных ресурсах и в итоге стоила 
бы значительно дешевле. Первым за 
решение проблемы взялось Назин-
ское сельское поселение. Глава Нази-
на Валерий Александрович Штатол-
кин нашёл инвестора, готового по-
мочь малым сёлам района. Им оказал-
ся генеральный директор тюменского 
«Сибтехноцентра» Ю.И. Князев. К 
делу Юрий Иванович подошёл с на-
учным подходом. 

Приглашённые им специалисты 
рассмотрели несколько вариантов 
получения альтернативной энергии. 
Начали с турбины, которая произво-
дила бы электричество за счёт тече-
ния Оби. Был даже выполнен макет 
гидроустановки, от которого удалось 
зажечь одну лампочку. Но когда про-
ект на стадии расчётов стали перено-

сить в условия Назина,  оказалось, 
что длина турбины для выработки 
достаточного количества электриче-
ства должна составлять один кило-
метр. К тому же для её обслуживания 
нужно привлекать водолазов, необхо-
димо решить много других техниче-
ских вопросов. Всё это вело к значи-
тельному удорожанию проекта. 

Другой вариант - ветряные мель-
ницы. Специалисты изучили розу 
ветров и определили, что ветряки 
можно было бы использовать, если 
бы была возможность поднять их на 
высоту 700 метров. Этот вариант то-
же отпал. 

В конечном итоге остановились на 
способе, позволяющем применять для 
выработки электроэнергии ресурс, 
который в нашем районе в избытке. 

- Деревообработка - одна из рас-
пространённых сфер бизнеса в Алек-
сандровском районе, - говорит Ю.И. 
Князев. - Но, как и в любом производ-
стве, здесь есть отходы. Неликвид 
предприниматели, чего греха таить, 
скрывают, закапывают, сжигают, 
сбрасывают в реку. Им приходится 
платить штрафы, компенсировать 
урон, нанесённый природе. Между 
тем отходы деревообработки могут 
приносить прибыль, если найти им 
нужное применение. 

Способ есть. Специалисты тюмен-
ского «Сибтехноцентра» сконструи-
ровали биоустановку, принцип дейст-
вия которой следующий: при воздей-
ствии высокой температуры на из-
мельчённые отходы деревопереработ-
ки выделяется гидролизный газ, в 
дальнейшем используемый в качестве 
топлива для генератора электрическо-
го тока. «Опилочная» электростанция 
даёт не только свет, но и тепло, кото-
рое может идти на отопление.  

- В отдалённых сёлах, где есть лес 
и деревообработка, использование 
такой биоустановки - наиболее ра-
циональный способ выработки элек-
тричества и тепла. Для малых дере-
вень она - золотое дно, - продолжает 
Юрий Иванович.  

С помощью ноу-хау можно пой-
мать сразу трёх зайцев. Оно даёт воз-
можность утилизировать отходы и 
неликвидную биомассу, а значит, 
позволяет оградить деревообработчи-
ков от регулярной выплаты штрафов. 
Оно снижает зависимость от привоз-
ного топлива, обеспечивает надёжное 
энергоснабжение. Наконец, значи-
тельно сокращает затраты на приоб-
ретение электро- и теплоэнергии. 

- Кроме того, мы сможем изба-
виться от хлама, которого в деревнях 
предостаточно, - считает глава Нази-
на В.А. Штатолкин. - Очистить от 
брёвен берега рек, от горельника - 
лес. В биоустановку можно «скормить» 
старые бесхозные постройки, кото-
рые портят внешний вид сёл.  

Такая теплоэлектростанция смон-
тирована в Александровском, хотя 
изначально проект разрабатывался 
для Назина. В промышленную экс-
плуатацию она пока не запущена, так 
как продолжаются работы по пуско-
наладке. Но уже подсчитана себе-
стоимость «опилочной» энергии — 
2,4 рубля за киловатт-час.  Оборудо-
вание было установлено в райцентре, 
потому что база по лесозаготовке 
здесь больше, да и глава района бли-
же. Бизнесмен действует на перспек-
тиву: глядишь, первый руководитель 
оценит ноу-хау и предложит поста-
вить такие станции во всех сёлах. А 
там, глядишь, и область заинтересует-
ся. Но для Назина Юрий Иванович 
обещал привезти отдельную установ-
ку. 

Так зачем предпринимателю из 
Тюмени давать назинцам такие день-
ги, каких, как он сам сказал, хватило 
бы на домик в Майами? Ведь неиз-
вестно, приживётся новинка или нет. 

- Есть два типа людей: которые 
делают и которые критикуют тех, кто 
делает, - объясняет Ю.И. Князев. - 
Глава села Валерий Александрович 
Штатолкин из первой категории, как 
и я. Мне всегда импонировали дело-
вые, инициативные люди, хозяйст-
венники. Вот мы и нашли общий 
язык. 

Для Юрия Ивановича Назино — 
не чужая земля. Сначала в Верхнем 
Вартовске (был такой населённый 
пункт в нашем районе), а затем и в 
Назине жил его дед Яков. Когда у 
Ю.И. Князева погиб отец, дед забрал 
его на воспитание. Позже семья пере-
ехала в Мегион. 

- В Советском Союзе было не при-
нято, когда человек, достигший како-
го-то ранга, помогал своей малой ро-
дине. Всё время чего-то стеснялись, 
боялись. Я этому всегда удивлялся. 
Мне хочется как-то переломить си-
туацию, - продолжает Юрий Ивано-
вич. - Да и за Томскую область обид-
но. Почему она обделена? У нас в 
Тюменской переизбыток электро-
энергии, так как строят газовые элек-
тростанции. Здесь же котельные то-
пят углём, который приходится везти 
из другого региона.  

 
• Николай МИГАЧЁВ 

ОТХОДЫ - В ДОХОДЫ 

Т ак называемые текущие дела или, как ещё гово-
рят, «текучка» занимают львиную долю на лю-
бом рабочем месте, а в социальной сфере особен-
но. Как правило, работа эта не видна, но именно 

её своевременное выполнение позволяет снять целый ряд 
конкретных вопросов и проблем. Всего неделя прошла 
после продолжительных новогодних каникул, а в район-
ной администрации уже можно считать решёнными 
десятки вопросов социальной направленности. Вот что 
нам рассказала заместитель главы района по социаль-
ным вопросам Л.М. Монакова: 
 

 - Прежде всего, стоит сказать о хорошем. С 13 по     
20 января в Казани проходит детский творческий фести-
валь, участниками которого являются и наши александ-
ровские ребята – делегация в составе 15 человек учащих-
ся и педагогов Детской школы искусств. Рады, что у рай-
она есть возможность поддержать творчество юных ис-
полнителей и их наставников. Ведь не секрет, что уча-
стие в конкурсах и фестивалях разного уровня за преде-
лами района не только обогащает всех их участников, но 
и является стимулом для дальнейшего творческого роста 
и совершенствования исполнительского мастерства. 

   Оперативного рассмотрения требовали казалось бы 
рутинные, но очень важные вопросы, связанные с осуще-
ствлением финансово-хозяйственной деятельности отде-
лов образования и культуры, особенно в части предостав-
ления ими услуг в рамках муниципального заказа. 

   Некоторые индивидуальные обращения пришлось 
решать с привлечением нескольких служб. Так, в кварти-
ре инвалида-колясочника в микрорайоне Казахстан по 
непонятным причинам было холодно: разбирались в про-
блеме совместно со специалистами МУП «Жилкомсервис» 

во главе с директором В.В. Марченко и руководителем 
ТСЖ микрорайона В.В. Дьяконом. Вопрос по теплу ре-
шали и по ул. Коммунистической. 

   Отдельных организационных решений потребовали 
вопросы, связанные с подготовкой к проведению 18 января 
открытого первенства ОСК «Феникс» по стрельбе из пнев-
матической винтовки, посвящённого памяти нашего земля-
ка Сергея Коршунова, погибшего при выполнении воинско-
го долга в Чечне. Довольно долго и не очень просто реша-
лись проблемы с местом проведения соревнований, рас-
сматривался даже вариант с выездом в г. Стрежевой. Одна-
ко после консультаций со всеми заинтересованными сторо-
нами было принято решение о проведении первенства в 
районном центре на базе средней школы     № 1. В этот день 
у мемориального знака «Молодыми ушедшие в вечность…» 
ОСК «Феникс» установил вахту памяти. 

    Совместно со специалистами по спорту рассматри-
вали вопросы вывоза районной команды на традицион-
ные зимние областные игры, которые в этом году прой-
дут в феврале в Каргаске. 

    Уже в январе в администрацию района за консуль-
тацией по вопросам, связанным с направлением на целе-
вые места для обучения в вузах г. Томска, обратились 
первые выпускники нынешнего года. 

    На непрерывной основе строится работа админист-
рации с общественными организациями – районным Со-
ветом ветеранов и обществом инвалидов. Активная граж-
данская позиция руководителей и членов этих организа-
ций позволяет нам быть в курсе жизненной ситуации 
представителей старшего поколения и где это необходи-
мо своевременно оказывать адресную помощь. В этом 
плане мы также много работаем с областными учрежде-
ниями – Центром социальной поддержки населения и 
отделением Пенсионного фонда.    

 
        • Ирина ПАРФЁНОВА 

СОЦИАЛЬНЫЙ ДАЙДЖЕСТ 

19  января весь православный 
мир отметил один из 12 
главных праздников  - Кре-
щение Господне. Таинство 

освящения воды – одна из основных 
составляющих этого праздника. По 
традиции верующие приняли участие 
в богослужениях, набрали святой 
воды, и даже окунулись в «обской 
иордани». Считается, что «всем 
прикасающимся, причащающимся и 
мажущимся крещенской водой даёт-
ся здравие, очищение и благослове-
ние». 
 
         В этом году праздничные бого-
служения, посвящённые великому 
православному празднику, прошли не 
только в стенах храма святого благо-
верного князя Александра Невского. 
По инициативе настоятеля прихода о. 
Анатолия у всех желающих была воз-
можность окунуться в крещенскую 
воду. Иордань была вырублена во 
льду Оби в микрорайоне рыбокомби-
ната.  
       Свидетелями таинства водоосвя-
щения на Оби стали десятки алексан-
дровцев. «…Сам и ныне, Владыко, 
освяти воду сию Духом Твоим Свя-
тым. Даждь же всем, прикасающимся 

ей, и причащающимся, и 
мажущимся ею, освяще-
ние, здравие, очищение и 
благословение». Обраща-
ясь к собравшимся, о. Ана-
толий напомнил, что оку-
нание в купель – не морже-
вание, не экстремальный 
отдых. Это, как было ска-
зано, особое действие, со-
вершать которое можно 
только с молитвой, гото-
вясь к нему, прежде всего, 
внутренне. Здоровья ду-
ховного и физического, 
счастья в семьях пожелал            
о. Анатолий всем одно-
сельчанам.  
       Затем все желающие смогли оку-
нуться в крещенскую воду. Их оказа-
лось довольно много. Смело и с обя-
зательным крестным знамением пер-
выми в иордань погрузились мужчи-
ны, трижды окунувшись с головой - 
«во имя Отца, и Сына, и Святого Ду-
ха». Быть может в такой день это и не 
удивительно, что лица всех выходив-
ших из воды людей были улыбающи-
мися и одухотворёнными. Видно, и 
вправду крещенская вода становится 

чудодейственной.   Омовение рук и 
лица освящённой обской водой совер-
шили несколько сотен александровцев.  
      Сердечную благодарность от имени 
православного прихода о. Анатолий 
выражает всем, кто был причастен к 
организации проведения крещенских 
купаний: органам местного самоуправ-
ления, АЛПУ МГ, ИП А.Г. Букрееву, 
оперативным службам МЧС и полиции.     

• Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: В. Щепёткин 

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ 

  

С  13-го января в областном Департаменте ЖКХ и 
государственного жилищного надзора начался при-
ём заявлений на получение лицензии от руководите-
лей управляющих компаний. Чтобы получить её, 

нужно будет сдать квалификационный экзамен. Для всех он 
проводится бесплатно.  
 

 Заявление о получении лицензии руководителям нужно 
подать не позднее 1-го апреля. Срок оформления и получения 
установлен до 1-го мая. Для допуска к квалификационному 
экзамену претенденты подают заявление в лицензионную ко-
миссию Томской области по лицензированию деятельности по 
управлению многоквартирными домами. Вся необходимая 
информация размещена на сайте Департамента ЖКХ и госу-
дарственного жилищного надзора Томской области. Экзамен 

проводится в форме компьютерного тестирования продолжи-
тельностью 2 часа. Вопросов 100, для успешной сдачи необхо-
димо правильно ответить минимум на 86.  

По информации специалиста по реформированию и модер-
низации ЖКХ администрации Александровского сельского 
поселения Н.С. Костиной, в Александровском 2 организации, 
для продолжения деятельности которых нужна лицензия. 
Один из руководителей УК  Б.Ф. Байрамбеков принял участие 
в работе совещания по вопросам организации на территории 
Томской области в 2015 году лицензирования деятельности 
по управлению многоквартирными домами, проходившего 
в Томске 25 декабря 2014 г. под руководством заместителя 
губернатора И. Шатурного. Как считает Н.С. Костина, полу-
ченная в ходе встречи информация наверняка поможет ему 
успешно сдать обязательный для получения лицензии экза-
мен. 

 
        • Ирина ПАРФЁНОВА 

ЛИЦЕНЗИЯ  ДЛЯ  УК  
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26  декабря 2014 года 
в  с о с т а в е 
д е л е г а ц и и 
Томской области 

на общероссийской новогодней 
ёлке, которая состоялась в 
Государственном Кремлёвском 
Дворце побывала ученица 6а 
класса МАОУ СОШ  № 1                 
с. Александровское Сункова 
Елена .  Для поездки на 
Кремлевскую ёлку Лена выбрана 
не случайно, ведь она «круглая» 
отличница, активная участница 
олимпиад по многим предметам, 
различных конкурсов  и 
школьных мероприятий. 

  В составе делегации 
находились 56 детей со всей 
Томской области. Кроме 
сказочного  новогоднего 
представления в Государственном 
Кремлёвском Дворце детей 
ждала насыщенная культурная 
программа: посещение Цирка 
Никулина на Цветном бульваре, 
экскурсии в Государев двор 
в Измайлово, музей киностудии 
«Мосфильм» и  сладкие 
новогодние подарки из Кремля. 

Столица подарила маленьким 
гостям массу незабываемых 
впечатлений!   

 
          • Отдел образования                                                   

«Уж сколько раз твер-
дили миру…» 

 
Тема подростковых правонаруше-

ний постоянно поднимается в средст-
вах массовой информации, районная 
газета «Северянка» также не является 
исключением и часто освещает эту 
тему на своих страницах. К сожале-
нию, число правонарушений, совер-
шённых подростками,  меньше не ста-
новится. С каждым годом их количест-
во увеличивается.  По словам инспек-
тора по делам несовершеннолетних 
Н.А. Долматовой,  количество правона-
рушений, совершённых подростками  в 
Александровском районе, в течение 
последних двух лет значительно 
уменьшилось, но они претерпели каче-
ственное изменение: если раньше в 
своём большинстве это были мелкие 
хищения, то сейчас это более тяжкие 
по своему составу преступления.  

В нашем районе проводится боль-
шая профилактическая работа по пре-
дупреждению совершения правона-
рушений несовершеннолетними деть-
ми. В решении проблем предупреж-
дения правонарушений среди несо-
вершеннолетних эффективны прово-
димые в учебных заведениях нашего 
района месячники профилактики пра-
вонарушений. В 
их организации 
у ч а с т в у ю т      
с о т р у д н и к и 
ГИБДД, МЧС, 
представители 
общественных 
организаций в 
лице членов Ко-
миссии по делам 
несовершенно-
летних, специа-
листы по делам 
семьи, молодё-
жи, занятости, 
п ра в оох р а ни -
тельные органы, 
работники меди-
цинских учреж-
дений, психоло-
ги. 

3 декабря воспитанники студии 
«Пресс-центр» Дома детского творче-
ства со своим педагогом Светланой 
Алексеевной Сухотиной в актовом 
зале МАОУ СОШ № 1 провели ток-

шоу «Подросток и право». Участни-
ками ток-шоу стали команды уча-
щихся 8-10 классов школ райцентра и 
команда учащихся профессионально-
го училища № 25. Также в ток-шоу 
приняли участие команда родителей 
и команда учителей.  

Для объективного ведения ток-
шоу был создан экспертный Совет в 
состав которого вошли: А.М. Коротко-
ва - юрисконсульт администрации 
Александровского сельского поселе-
ния, М.В. Андреева - секретарь Ко-
миссии по делам несовершеннолет-
них, Н.А. Долматова – инспектор по 
делам несовершеннолетних отделе-
ния полиции № 12 по Александров-
скому району, Е.В. Кириченко - мето-
дист по профилактической работе 
отдела образования администрации 
Александровского района. 

Ток-шоу проходило в три этапа. 
Каждому этапу соответствовала своя 
тема: 

1 этап - права и обязанности роди-
телей и детей. Тема: «Нет прав без 
обязанностей»; 

2 этап - причины роста правонару-
шений среди несовершеннолетних. 
Тема: «Подросток и закон»; 

3 этап - творческий (домашнее 
задание). Тема - предложить проект 
собственного закона. 

Перед началом ток-шоу участни-
кам были выданы красные и зелёные 
карточки для того, чтобы они могли 
выражать своё отношение к выска-
занному мнению. Красная карточка - 

«не согласен», 
з е л ё н а я - 
«согласен». 

И вот ток-
шоу «Подросток 
и право» нача-
лось. В актовом 
зале школы № 1 
свободных мест 
не было, их по-
просту не хвата-
ло, пришлось 
принести допол-
нительные сту-
лья. Ведущий 
дискуссии зада-
вал вопросы для 
о б с уж д е н и я , 
детская аудито-
рия активно от-
вечала на них. 
Порадовало то, 
что ребята хоро-

шо ориентируются в правовом поле. 
Многие вопросы ведущего вызывали 
бурное обсуждение. Мнения участни-
ков по одному и тому же вопросу 
часто не совпадали, но тем и интерес-
ней был разговор. Самым активным 
участникам ток-шоу выдавались же-
тоны, и по окончании мероприятия 
был выбран самый активный участ-

ник дискус-
сии. Порой 
ответы ребят 
были неожи-
данными и 
поражали сво-
ей откровенно-
стью. Родите-
ли и учителя 
так же не оста-
вались в сто-
роне и активно 
дискутировали, 
порой оспари-
вая мнение 
детей.  
      В творче-
ском задании 
третьего этапа 
участники ток-
шоу предлага-

ли свои законопроекты. Они были 
различными по тематике. Команда 
10б класса предложила внести изме-
нения в Закон «Об образовании». 
Маматова Полина - представитель 
команды 8а класса предложила Закон 
«Об ответственности хозяев за своих 
домашних питомцев» и Закон «О 
чистоте улиц». Команда 9б предло-
жила Закон «О дифференцированной 
оплате труда трудовым школьным 
бригадам». Команда ПУ № 25 пред-
ложила отменить тестовые задания в 
школьных экзаменах.  Ток-шоу 
«Подросток и право» показало, что 
ребята теоретически знают свои пра-
ва и обязанности, но вот как эти зна-
ния они будут применять в своей соб-
ственной жизни - вопрос неоднознач-
ный. Хочется пожелать подросткам 
быть более ответственными в приня-
тии решений, стараться жить в соот-
ветствии с нормами морали и нравст-
венности, принятыми в цивилизован-
ном обществе. И не забывать, что 
незнание закона не освобождает от 
ответственности! 

 
• Пресс-центр ДДТ 
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«ЁЛКА»  
В ПОДАРОК  

С ПИД - страшное заболевание, об этом знает каж-
дый. И к каким последствиям может привести 
распространение этой болезни, все понимают.      
1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДОМ. 

В этот день по всему миру проходят мероприятия против 
пандемии ВИЧ-инфекции и СПИДа. 
 

Не остался в стороне и Дом детского творчества. Воспи-
танники студий совместно с педагогами   провели акцию 
против СПИДа под названием «Танцуй ради жизни».  В 
этот день, после окончания занятий в школе ребята устрои-

ли на улицах села танцевальный флешмоб.  
Первая танцевальная площадка находилась возле МАОУ 

СОШ № 1, вторая -  на площади возле здания администра-
ции Александровского района, третье выступление прошло 
возле здания почты на стоянке такси. У всех участников 
акции на одежде была прикреплена красная ленточка в виде 
перевёрнутой буквы V - символ надежды всего человечест-
ва на будущее без СПИДа. Прикрепив ленту к своей одеж-
де, человек выражает свою поддержку, сострадание и пере-
живание тем, кто болен.  

Данное мероприятие позволило ещё раз обратить внима-
ние на проблему ВИЧ/СПИД, мотивировать подростков к 
безопасному, ответственному поведению и сохранению 
здоровья.                                                       • Пресс-центр ДДТ 

ТАНЦУЙ РАДИ ЖИЗНИ 

С  2014 года изменились условия 
отбора одарённых детей на 
региональный этап Всероссий-
ской предметной олимпиады 

школьников. Теперь все участники по 
всем предметам с полученными итого-
выми баллами вносятся в единый прото-
кол, который отправляется на област-
ной уровень. Компетентная комиссия 
определяет средний проходной балл по 
предмету для участия в региональном 
этапе. 
 

В нашем районе определены следую-
щие участники регионального этапа: 

Малахова Анна, ученица 10 класса 
МАОУ СОШ № 1 с. Александровское – по 
географии (учитель Серякова Т.Н.), 
Титова Екатерина, ученица 11 класса   
МАОУ СОШ № 2 с. Александровское – по 
русскому языку (учитель Соловьёва М.И.), 
Титова Екатерина, ученица 11 класса 
МАОУ СОШ № 2 с. Александровское – по 
литературе (учитель Соловьёва М.И.), 
Благинина Анастасия, ученица 10 класса 
МАОУ СОШ № 2 с. Александровское – по 
русскому языку (учитель Соловьёва М.И.), 
Абелян Вячеслав, ученик 10 класса МАОУ 
СОШ № 1 с. Александровское – по химии 
(учитель Жангоразова Ж.И.), 
Полянина Полина, ученица 11 класса   
МАОУ СОШ № 1 с. Александровское – по 
химии (учитель Жангоразова Ж.И.). 

 

 Ежегодно осенью объявляется кон-
курс на назначение ежемесячной стипен-
дии Губернатора Томской области обу-
чающимся областных государственных и 
муниципальных образовательных орга-
низаций Томской области, реализующих 

образовательные программы среднего 
общего образования в размере одной 
тысячи рублей. Стипендии присуждают-
ся по шести номинациям: 

 

1.  физкультурно-спортивной; 
2.  эколого-биологической; 
3.  художественной; 
4.  социально-педагогической; 
5.  туристско-краеведческой; 
6.  научно-технической. 
 

Претендовать на получение стипен-
дии имеют право обучающиеся 10-11 
классов, имеющие оценки «отлично» и 
«хорошо» по всем общеобразовательным 
предметам учебного плана за предшест-
вующий учебный год и являющиеся по-
бедителями в конкурсах, фестивалях, 
олимпиадах, выставках, спортивных и 
иных мероприятиях дополнительного 
образования разного уровня (регионального, 
российского, международного).  

Победители определяются на основа-
нии отправленного портфолио учащего-
ся. В 2015 году стипендиатами Губерна-
тора Томской области от Александров-
ского района стали: 

Григорьева Анна, ученица 10 класса 
МАОУ СОШ № 1 с. Александровское и 
Чёрная Наталья, ученица 10 класса    
МАОУ СОШ № 1 с. Александровское в 
художественной номинации. 

От души поздравляем девушек с по-
бедой! Начало года символично успешно, 
значит, новый учебный год будет побед-
ным в вашей жизни.  

 

• В.А. ОПАРИНА,  
заместитель начальника 

отдела образования 

ПОДРОСТОК  И  ПРАВО   
УЧЕНЬЕ  С  УВЛЕЧЕНИЕМ   
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КОММУНАЛЬНЫЕ  БУДНИ   СУББОТА,  
24 ЯНВАРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
04.40 «В наше время». (12+) 
05.00 Новости. 
05.10 «В наше время». (12+) 
05.35 Х/ф «Расследование». 
(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 «Валентина 
Талызина. Время не 
лечит». (12+) 
11.00 Новости. 
11.15 «Идеальный ремонт». 
12.10 «Александр Мень. “Я 
всё успел...”» (12+) 
13.10 «ДОстояние 
РЕспублики: Филипп 
Киркоров». 
14.50 «Воины бездорожья». 
15.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 «Угадай мелодию». 
(12+) 
18.00 «Театр Эстрады». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 «Сегодня вечером». 
(16+) 
22.10 «Нерассказанная 
история США». Фильм 
Оливера Стоуна. (16+) 
23.20 Х/ф «Вторжение». 
(16+) 
01.30 Х/ф «Мой самый 
страшный кошмар». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 
05.40 Х/ф «Земля 
Санникова». 
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». 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Вести-Томск». 
12.20 Х/ф «Метель». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Х/ф «Метель». (12+) 
16.05 «Это смешно». (12+) 
19.05 Х/ф «Храни её, 
любовь». (12+) 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Вдовец». (12+) 
01.20 XIII Торжественная 
церемония вручения 
Национальной 
кинематографической 
премии «Золотой Орёл». 
 

«КУЛЬТУРА» 
 
05.30 «Евроньюс». 

09.00 «Библейский сюжет». 
09.35 Х/ф «Женитьба». 
11.10 «Острова». 
Валентина Талызина. 
11.55 «Большая семья». 
Андрей Житинкин. 
12.50 «Пряничный домик». 
«Адыгский костюм». 
13.20 Д/с «Нефронтовые 
заметки». 
13.50 Концерт 
государственного 
академического ансамбля 
Грузии «Эрисиони». 
15.15 Х/ф «Отелло». 
17.00 Д/ф «Андрей Попов. 
“Надо, чтоб собачка 
выбегала...”» 
17.40 Д/ф «Туареги, воины 
в дюнах». 
18.35 «Романтика 
романса». Михаилу 
Исаковскому посвящается. 
19.30 Александр 
Ширвиндт. Вечер в Доме 
актёра. 
20.10 Х/ф «Репетиция 
оркестра». 
21.30 Спектакль 
«Небесные странники». 
23.15 Натали Коул, Андреа 
Бочелли, Майкл Бубле и 
другие в шоу «Тони 
Беннет. Дуэты». 
00.40 М/ф «И смех, и 
грех», «Коммунальная 
история». 
 

«НТВ» 
 
05.35 Т/с «Дорожный 
патруль». (16+) 
07.25 «Смотр».  
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+) 
11.00 «Поедем, поедим!»  
11.50 «Квартирный 
вопрос».  
13.00 «Сегодня». 
13.20 Х/ф «Двойной блюз». 
(16+) 
17.00 «Контрольный 
звонок». (16+) 
18.00 «Следствие вели...» 
(16+) 
19.00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменёвым. 
20.00 «Новые русские 
сенсации». (16+) 
22.00 «Ты не поверишь». 
(16+) 
23.00 «Еда живая и 
мёртвая». Научное 
расследование Сергея 
Малоземова. (12+) 
00.00 «Мужское 
достоинство». (18+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
05.00 «Любовь и другие 
лекарства». Мелодрама. 
(16+) 
05.20 «Холостяки». 
Сериал. (16+) 
11.00 «Смотреть всем!» (16+) 

12.30 «Факт».* (12+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Военная тайна». 
(16+) 
17.00 «Территория 
заблуждений». (16+) 
18.50 «NEXT». Сериал. 
(16+) 
22.20 «NEXT-2». Сериал. 
(16+) 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
25 ЯНВАРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Пётр арапа женил». 
07.10 «Армейский 
магазин». (16+) 
07.40 «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. 
11.15 «Теория заговора». 
(16+) 
12.15 «Владимир 
Высоцкий и Марина 
Влади. Последний 
поцелуй». (16+) 
13.20 Х/ф «Стряпуха». 
14.45 «Живой Высоцкий». 
(12+) 
15.40 «Высоцкий». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 «Высоцкий». (16+) 
20.00 «Воскресное “Время”». 
Информационно-
аналитическая программа. 
21.30 К дню рождения 
Владимира Высоцкого. 
«Своя колея». (16+) 
23.35 Х/ф «Скачки». (12+) 
01.30 Х/ф «Голый 
барабанщик». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 
06.35 Х/ф «Хозяин тайги». 
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 «Дорога, 
ведущая к счастью». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 «Смеяться 
разрешается». 
Юмористическая 
программа. 
17.20 Х/ф «Надежда». (12+) 
21.00 «Вести недели». 
23.00 «Воскресный вечер» 
с Владимиром 
Соловьёвым. (12+) 
00.50 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Дольче вита 
по-русски». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный 
концерт» с Эдуардом 
Эфировым. 

09.35 Х/ф «Во власти 
золота». 
11.10 «Легенды мирового 
кино». Олег Даль. 
11.40 «Россия, любовь 
моя!» 
12.05 «Гении и злодеи». 
Валериан Зубов. 
12.35 Д/ф «Борьба за 
выживание». 
13.30 «Пешком...» Москва 
клубная. 
13.55 «Что делать?» 
Программа В.Третьякова. 
14.45 Simply Red. Концерт 
на Кубе. 
15.45 «Кто там...» 
16.15 «Искатели». «Ларец 
императрицы». 
17.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
17.40 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот» в 
честь Инны Чуриковой. 
19.30 «Война на всех 
одна». 
19.45 Х/ф «Я родом из 
детства». 
21.10 Д/ф «Жизнь как 
коррида». 
22.00 «Сельская честь». 
23.20 Х/ф «Первые люди 
на Луне». 
00.50 М/ф «Икар и 
мудрецы». 
00.55 Д/ф «Борьба за 
выживание». 
 

«НТВ» 
 
06.00 Т/с «Дорожный 
патруль». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское 
лото плюс».  
08.45 «Их нравы».  
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 «Своя игра».  
14.15 Х/ф «Боцман Чайка». 
(16+) 
18.00 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым. 
20.00 «Список Норкина». 
(16+) 
21.10 Х/ф «Идеальное 
убийство». (16+) 
23.00 «Таинственная 
Россия». (16+) 
00.00 «Мужское 
достоинство». (18+) 
00.35 Т/с «Дорожный 
патруль». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
05.00 «NEXT-2». Сериал. 
(16+) 
08.40 «NEXT- 3». Сериал. 
(16+) 
23.00 «Добров в эфире». 
Информационно-
аналитическая программа. 
(16+) 
00.00 «Военная тайна».  
(16+)                                   ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 

О  том, с какими итогами за-
вершился 2014 год для комму-
нального предприятия район-
ного центра и о планах рабо-

ты на ближайшую перспективу, рас-
сказывает директор МУП 
«Жилкомсервис» В.В. Марченко: 

 
 -  Как известно, предприятие ока-

залось в тяжёлой финансовой ситуа-
ции по причине нерегулярного посту-
пления платежей от населения за ока-
занные коммунальные услуги. Но к 
концу года в решении этой проблемы 
удалось добиться положительных 
результатов, и они оказались даже 
большими, чем мы того ожидали. В 
декабре дала свои «плоды» реализа-
ция обязательств в рамках агентского 
договора с ОАО «Томскэнергосбыт». 
Прибегнув к такой вынужденной ме-
ре, как отключение от электроснаб-
жения, удалось «расшевелить» тех 
неплательщиков, долги которых счи-
тались безвозвратными. Немаловаж-
ное значение сыграл и тот факт, что 
многие должники поспешили к концу 
года погасить задолженности, не же-
лая остаться при свечах в канун ново-
годнего праздника. Таким образом 
энергоснабжающая организация со-
брала около 1,5 мл. рублей дополни-
тельных средств. Это позволило вы-
дать аванс за декабрь всем сотрудни-
кам МУП «Жилкомсервис», а работ-
никам, имеющим небольшую зара-
ботную плату, выплатить её полно-
стью. 

Конечно, это обстоятельство во 
многом повлияло на настроение кол-
лектива и позволило выровнять си-
туацию, улучшить дееспособность 
коммунального предприятия. Тем не 
менее, сегодня мы продолжаем нахо-
диться в рамках строжайшей эконо-
мии средств. Финансируем решение 
только первостепенных вопросов, от 
которых зависит комфортность про-
живания населения. Мы вынуждены 
экономить – на закупке топлива, на 

приобретении запчастей к специали-
зированной технике и по многим дру-
гим направлениям. Покрытие долгов 
остаётся для нас наиболее острой 
проблемой. 

Несмотря на сложившиеся обстоя-
тельства, как эксплуатирующая орга-
низация мы своевременно начали 
отопительный сезон, получили пас-
порта готовности на наши объекты. 
Кроме того, мы нашли возможность 
решить наболевшие проблемы в об-
ласти теплоснабжения на пер. Лес-
ном, 7 и на ул. Октябрьской. Стре-
мимся к нормальной, безаварийной 
работе даже в пиковые режимы. Но 
надёжность и безаварийность комму-
нального предприятия – это не какая-
то статическая величина, которой 
можно достигнуть и успокоиться. Это 
ежедневная кропотливая работа, ко-
торая включает в себя текущие пла-
ново-предупредительные и капиталь-
ные ремонты. Все службы предпри-
ятия функционируют стабильно, в 
плановом режиме. Особо острых про-
блем с обеспечением населения ком-
мунальными услугами нет, всё в рам-
ках рабочей обстановки. 

Из вопросов, носящих сезонный 
характер, сегодня наиболее актуаль-
ны два – расчистка дорог и обслужи-
вание зимников. В этом году преоб-
ладание слабоотрицательных темпе-
ратур привело к повышенным осад-
кам в виде снега. В какой-то степени 
усугубляется ситуация и постоянным 
увеличением количества личного ав-
тотранспорта, который стремительно 
накатывает колеи на дорогах села. 
Предприятие не всегда оперативно 
справляется с такой проблемой, хотя, 
как и в прежние годы, мы работаем в 
соответствии с планами и задейству-
ем всю имеющуюся в наличии спе-
циализированную технику. В этом 
году подводит нас погода и на зимни-
ке до г. Стрежевого – возникают про-
блемы на Волковской переправе, от-
сутствие морозов не позволяет нам 

исправить ситуацию – «нарастить» 
слой льда. Следовательно, нет воз-
можности и перебросить тяжёлую 
технику для расчистки зимника до 
города после переправы. Здесь нас 
выручают соседи – стрежевчане, а мы 
в свою очередь помогаем им «на на-
шей стороне». 

Кроме того, проводя мониторинг 
работы диспетчерской службы, стало  
очевидно, что количество заявок от 
населения на вывоз ЖБО в середине 
месяца является минимальным для 
обслуживания предприятием, а по-
следняя неделя месяца становится 
авральной -  поступают до 200 (!) зая-
вок в день. В связи с этим, обраща-
емся к жителям села: пересмотрите 
по возможности свой график       
вывоза ЖБО и подавайте заявки к 
середине текущего месяца. Диспет-
черская служба предприятия работает 
круглосуточно по тел.: 2-58-68,         
2-29-27, в рабочее время заявки также 
принимаются по тел.: 2-45-36. 

Говорить о решении проблем, свя-
занных с расчётами за поставленные 
энергоресурсы, сегодня, конечно, 
преждевременно. На 31.12.2014 года 
466 человек имеют хроническую задол-
женность перед МУП «Жилкомсервис», 
общая сумма долга составляет              
26 мл. 900 тыс. рублей. Мы продол-
жаем и будем продолжать принимать 
все возможные меры для сохранения 
коммунального предприятия. В этом 
нам помогают и районная админист-
рация в лице Главы района А.П. Жда-
нова, и сельская администрация в 
лице главы поселения Д.В. Пьянкова. 
Огромную благодарность выражаю 
директору Центра социальной под-
держки населения Н.А. Новосельце-
вой, которая оказывает нам всевоз-
можную помощь в работе с малообес-
печенными, многодетными семьями. 
Благодарю всех работников МУП 
«Жилкомсервис» за работу, которую 
мы делаем, за оказанное мне доверие, 
которое обязывает работать ещё бо-
лее эффективно и ответственно. Уве-
рен, что все вместе мы обязательно 
добьёмся желаемых результатов во 
всех сферах деятельности предпри-
ятия.  

 

Записала 
 • Оксана ГЕНЗЕ 
Фото: В. Щепёткин 

      С первого снегопада с улиц 
районного центра вывезено 

   370 тонн снега. 
      Пункты для временного 
хранения снега расположены в 

районе вертолётной площадки в    
мкр. разведки, на территориях по обе 
стороны дороги по ул. Ленина в районе 
АЗС и здания МУП «Жилкомсервис»,  
на 1 км дороги в сторону д. Ларино. 

 

*** 
С 16 января на ледовой переправе 

через р. Обь разрешён проезд транс-
порта весом до 5 тонн. 
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