
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►4-комнатную квартиру в двух уровнях, 
есть всё. Тел. 8-913-881-42-99. 
►3-комнатную квартиру (73,4 м2), ул. 
Лебедева, д. 40, кв. 5. Торг уместен. Тел. 
8-904-870-34-55 ( звонить после 16-00). 
►3-комнатную полублагоустроенную 
квартиру. Тел. 8-909-541-14-09. 
►благоустроенный дом в центре 
села. Имеются гараж, летняя кухня, 
баня. Тел. 8-983-239-72-00. 
►благоустроенную квартиру 36 м2. 
Тел. 2-59-29. 
►а/м Форд Фьюжин 2005 г.в. Тел. 
8-913-101-61-46. 
►а/м Шевроле-Авео 2008 г.в. МКП, 
пробег 33 тыс. км. Тел. 8-913-816-76-08. 
►а/м Сузуки Лиана универсал 2006 г.в. 
ОТС, есть всё. Тел. 8-913-843-19-70. 
►гараж в мкр. Казахстан. Тел. 8-913-
103-40-16. 
►новый кухонный уголок. Тел. 8-913-
101-02-46. 
►стиральную машину-полуавтомат. 
Тел. 8-983-235-49-23. 
►шубу мутоновую, р. 46, шапку норко-
вую женскую. Тел. 8-923-421-76-05.  
►стельную тёлку, д. Ларино, после 
18.00. Тел. 2-16-86.  
►ёмкость  под септик  25 м3. Тел. 
8-913-115-83-03. 
►клюкву, орех. Тел. 2-41-53. 
►говядину. Тел. 8-913-100-34-84. 
►мясо (конина), 180 руб./кг, д. Ларино. 
Тел. 2-16-89. 

От всей души  
Поздравляем с днём рождения уважаемого  

Альберта Паруйровича ГЕВОРКЯНА   
и желаем в этот светлый день: 

 

Смелых целей  и  решений , 
Первым быть всегда  во  всём , 
Умножать  число  свершений 
Час  за часом, день за днём! 

 
Коллектив ООО «ТК Сибирь»  

и ИП Геворгян П.А. 
*  *  * 

Поздравляем с днём рождения уважаемого  
Альберта Паруйровича ГЕВОРКЯНА! 

 

Мы в день рожденья Вам желаем 
Успешным быть, как и сейчас, 
Всем коллективом поздравляем 
Мы от души сегодня Вас! 
В работе пусть идёт всё гладко, 
Пускай все ладятся дела, 
Удач карьерных и достатка, 
Пусть будет счастьем жизнь полна! 

 Коллеги ООО «СМПНК» 
 *  *  * 

Поздравляем с днём рождения  
Анну Филипповну ГОРЕЛКИНУ! 

 

Пусть дом украсят нежные цветы, 
Согреют сердце милые подарки, 
Исполнятся заветные мечты 
И станет мир вокруг чудесным, ярким! 

 Коллектив д/с «Ягодка» 
 *  *  * 

Уважаемую Анну Филипповну ГОРЕЛКИНУ 
поздравляем с днём рождения! 

 

Желаем вам простого  счастья 
И тихой радости  земной, 
Пусть  вас житейские  ненастья 
Всегда обходят  стороной. 
Как  прежде , бережно храните 
В душе прекрасные черты, 
Как  прежде , щедро всем дарите 
Огонь душевной  теплоты. 

 Родители 1 младшей группы «Лебёдушка» 
МБДОУ «Ягодка» 

■ На прошлой неделе в администрации региона проходила защита бюджетов му-
ниципальных образований, в том числе Александровского района. Параметры основ-
ного финансового документа следующего года на согласительной комиссии разъясняли, а в 
ряде моментов отстаивали Глава района А.П. Жданов и руководитель финансового отдела 
администрации района Л.Н. Бобрешева.  

 
 

■ В рамках Недели благотворительности в ОГБУ «Дом-интернат для престарелых 
и инвалидов Александровского района» в минувшее воскресенье состоялось очеред-
ное концертное выступление вокального ансамбля МБУ КСК «Сударушка». Очень теп-
ло встретили пожилые люди полюбившихся им исполнителей. По словам директора учреж-
дения А.В. Филатовой, этот творческий коллектив – у них частый гость. Около часа продол-
жался концерт, состоявший из новых песен. Понравилось зрителям выступление П.Я. Мау-
ля, впервые певшего для этой аудитории. 
Благодарственными письмами Департамента социальной защиты администрации Том-

ской области отмечена многолетняя благотворительная деятельность АЛПУ МГ ООО 
«Газпром трансгаз Томск» (директор В.И. Бородин), ЗАО «Ельцовка» (директор С.В. Арбу-
зов), индивидуальных предпринимателей Г.А. Афутиной и В.А. Магель, федерального судьи 
в отставке Е.П. Черенцовой.  

 
 

■ Конкурсная программа «Молодые лидеры России», участниками которой стали 
пять представительниц учащейся молодёжи районного центра, прошла 16 ноября в 
РДК. Свою активную жизненную позицию, собственный взгляд на будущее своей малой 
родины и страны в целом, умение проявлять личные организаторские таланты и способно-
сти демонстрировали Анна Малахова, Екатерина Титова, Диана Быкова, Анна Меньшикова 
и Мария Григорьева. Каждая из девушек доказала, что она вполне может быть лидером. 
А победителем конкурсной программы – здесь жюри и зрители были единодушны - стала 
Анна Малахова, получившая также приз зрительских симпатий.   

 
 

■ 9-10 ноября заведующая Александровским музеем истории и культуры В.С.  
Велиткевич приняла участие в 9-й Всероссийской научно-практической конференции 
«Тобольск - научный город», где выступила с докладом на тему: «Роль музея в сохране-
нии историко-культурного и научного наследия края». Её работа отмечена сертификатом и 
дипломом 2-й степени Российской Академии наук.  

 
 

■ Информирует «01». На прошлой неделе дежурный караул местной пожарной части 
трижды выезжал по тревожному звонку. 15 ноября произошло возгорание в жилом много-
квартирном доме по  ул. Ленина. В этот же день случился пожар бани по ул. Молодёжной. 
Один случай вызова оказался ложным.    

 
 

■ По данным ГИБДД. За прошедшую неделю на территории Александровского района 
произошло 2 дорожно-транспортных происшествия, без пострадавших. Сотрудниками 
ОГИБДД составлено 84 административных протокола. В том числе: 2 - за управление транс-
портным средством в состоянии алкогольного опьянения, 1 - за отказ от мед. освидетельст-
вования, 7 - за «не пристёгнутый ремень безопасности», 22 - за превышение скоростного 
режима, 4 - за нарушение правил перевозки людей, 5 - за неимение при себе документов на 
автомобиль, 5 - за использование во время движения сотового телефона.  

 
 

■ По сводкам полиции. По итогам прошедшей недели с 12 по 18 ноября сотрудниками 
отделения полиции №12 (по обслуживанию Александровского района) возбуждено 3 уголов-
ных дела  и раскрыто 2 преступления. Возбуждено уголовное дело по ст. 161. ч. 1 УК РФ 
(грабёж) в отношении уроженца с. Александровского, который, применив насилие к двум 
жителям д. Ларино, открыто похитил у них денежные средства в сумме 2 тыс. руб. Подозре-
ваемый задержан и отпущен под подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело в отно-
шении неустановленного лица по ст. 258. ч. 1 УК РФ (незаконная охота) по факту отстрела 
особи лося, причинившего окружающей среде крупный ущерб на сумму 120 тыс. руб. 14 
ноября возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного лица по факту кражи 185 
м кабеля с Советско-Соснинского нефтяного месторождения, принадлежащего ООО 
«Римера-Сервис-Нижневартовск». Ущерб составил 8700 рублей. 
Сотрудниками полиции выявлено и привлечено к административной ответственности 17 

граждан, из них: по ст. 20.21.КоАП РФ (появление в общественном месте в состоянии алко-
гольного опьянения) – 12, по ст. 20.8. КоАП РФ (нарушение правил хранения, эксплуатации 
оружия и патронов к нему) – 1, по ст. 3.19. КоАП ТО (нарушение тишины) – 2, ст. 12.29. КоАП 
РФ (нарушение ПДД пешеходом) – 1. 
Напоминаем, что в отделении полиции №12 работает «Телефон доверия»: 2-41-31, 

позвонив на который, можно анонимно оставить сообщение о готовящихся либо совершён-
ных фактах правонарушений или преступлений, а также сообщить о неправомерных дейст-
виях сотрудников полиции.  

 
 

■ На прошлой неделе пациентами службы «скорой помощи» районной больницы 
стали 122 человека. По поводу травм различного происхождения обратились 14 человек. 
Зафиксирован редкий случай: пострадала женщина от укуса мыши. Основными причинами 
обращений за срочной медицинской помощью остаются сердечно-сосудистые заболевания, 
артериальные гипертензии и простудные заболевания.  

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

Администрация Александровско-
го сельского поселения выражает 
искреннее соболезнование семье 
Малютиных по поводу смерти 

МАЛЮТИНА 
Юрия Васильевича 

 
 

Администрация Колпашевского 
района водных путей, ветераны и 
работающие Александровского 
прорабства выражают искреннее 
соболезнование сыновьям Дмитрию, 
Владимиру, Роману, Алексею, всем 
родственникам по поводу прежде-
временной смерти ветерана труда, 
уважаемого всеми человека - 

МАЛЮТИНА 
Юрия Васильевича  

Светлая ему память. 
 
 

Соседи Хадиковы, Кузьмины, 
Сикорские выражают искреннее 
соболезнование семье Малютиных, 
родным и близким по поводу смерти 
отца, дедушки 

МАЛЮТИНА 
Юрия Васильевича 

Светлая ему память. 
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шапки, пуховики, обои, люстры,  
ковровые изделия, жалюзи верти-

кальные, горизонтальные, рулонные. 

НАРЯДЫ К НОВОМУ ГОДУ. 
Св-во 70 0023013 

КОНКУРС ДЛЯ МАМ 
 

Уполномоченный по правам ребёнка в 
Томской области в преддверии Дня матери 
объявляет конкурс для мам детей дошколь-
ного возраста «Я – Мама». На конкурс прини-
маются письменные работы на тему «Мои 
успехи и трудности в воспитании ребенка».  

«Такой конкурс мы проводим впервые, — 
говорит детский омбудсмен Людмила Эфтимо-
вич. – Лучшие работы будут использованы в 
пособии для родителей, которое мы планируем 
издать. Очень надеемся, что участники конкур-
са, помимо эссе, представят нам рисунки, стихи 
и фотографии, посвященные материнству». 

Конкурсные работы принимаются до 24 
ноября на электронную почту todeti@mail.ru, 
а также в группе «ВКонтакте». Победители 
получат ценные призы. 

Подробная информация на сайте уполно-
моченного по правам ребёнка в Томской облас-
ти. Дополнительная информация по тел. в Том-
ске: 714-831 - Елена Кухта, пресс-секретарь 
уполномоченного по правам ребёнка в Томской 
области.                                                                ■ 
 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

НА МОДЕРНИЗАЦИЮ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ   

 
На модернизацию здравоохранения 

Томская область получила дополнительно 
277 млн рублей. Эта сумма выделена регио-
ну из федерального бюджета за успешную 
реализацию программы модернизации здра-
воохранения. На что будут направлены 
средства, в ближайшее время решит област-
ной Департамент здравоохранения по согла-
сованию с федеральным центром. 

Как сообщил заместитель Губернатора по 
социальной политике Чингис Акатаев, скорее 
всего средства пойдут на укрепление материаль-
но-технической базы медицинских учреждений.  

Напомним, в рамках Программы модерни-
зации в 2011-2012 годах в 21 лечебно-
профилактическом учреждении области ведёт-
ся капитальный ремонт, в 10 ЛПУ работы уже 
завершены. Приобретено 265 единиц оборудо-
вания: компьютерные томографы, маммогра-
фы, электрокардиографы, ультразвуковые 
аппараты, эндоскопические стойки, современ-
ные операционные столы, аппараты искусст-
венной вентиляции лёгких и многое другое. В 
районах области открыты 8 новых кабинетов 
онколога, 4 — кардиолога, 4 — невролога и 2 
кабинета нарколога.  

Кроме того, в Томске, Стрежевом, Молча-
новском, Кривошеинском и других районах 
открыты 6 отделений экстренной медицинской 
помощи. Начали работу 7 межмуниципальных 
медицинских центров — 5 многопрофильных 
(Асино, Стрежевой, Молчаново, Парабель, 
Кривошеино) и 2 монопрофильных (Мельниково 
— профиль «травматология», Кожевниково — 
профиль «акушерство и гинекология).  

Семь мобильных бригад врачей за 9 меся-
цев работы оказали специализированную по-
мощь более 12 тыс. жителям отдаленных сёл и 
деревень области. Открыты и работают 35 
кабинетов неотложной медицинской помощи, 
куда с начала нынешнего года обратились бо-
лее 50 тысяч человек. 

 

• Пресс-служба администрации 
Томской области 
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С 29 ноября по 15 декабря  
ТЕХОСМОТР  

проводиться не будет.  
Предварительная запись по тел.: 

8-901-610-41-08, 8-901-607-28-88. 

КУПЛЮ АВТО  
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ:  

ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ,  
С ПРОБЛЕМНЫМИ ДВС И КПП. 
Тел. 8-913-633-77-19. 

Семьи Хадиковых и Швейдт 
выражают искреннее соболезнование 
Евгению и Екатерине Никитиным по 
поводу смерти любимой мамочки 

НИКИТИНОЙ Ольги 
Светлая ей память. 

Открылся отдел  
«МЕБЕЛЬ» 
УНИВЕРМАГ, 2 ЭТАЖ 
Мебель под заказ. Св-во 001253409 

Р А З Н О Е 
►Сдам дом бригаде. Тел. 8-962-777-13-09. 
►Сдам квартиру на длительный срок. Тел. 8-913-
849-31-66. 
►Куплю рыбацкий катер тоневой или метчик. Тел. 
8-950-521-56-77, 8-950-527-63-68.  
►Куплю квартиру за «материнский капитал». Тел.  
8-913-886-17-93. 
►В районе АНГРЭ (ул. Фонтанная - ул. Чапаева) 
потерялся белый пушистый кот с рыжеватыми 
пятнами. Просим вернуть за хорошее вознаграждение. 
Тел. 8-913-113-02-09, 2-63-81, 2-49-42.  
►Отдам 3-цветную кошечку. Тел. 8-913-113-04-36. 
►Аттестат о среднем (полном) образовании, выдан-
ный Александровской средней школой 26.06.1971 г. 
№ 3152755 на имя Симон Геннадия Альбертовича, в 
связи с утерей считать недействительным.  

МБУ «Культурно-спортивный комплекс» 
Центр досуга и народного творчества 

 

25 ноября 
 Праздничный концерт,  

посвящённый Дню матери, - 
«МАМА - ГЛАВНОЕ СЛОВО  

НА СВЕТЕ» 
 Начало в 15.00. Вход свободный. 

 
 

Развлекательная программа  
для детей и взрослых,  

посвящённая Дню матери, - 
«ПРАЗДНИК БУДЕМ 
МЫ ВСТРЕЧАТЬ, 

ВМЕСТЕ С МАМАМИ ИГРАТЬ» 
 Работает кафе «Сладкоежка» 

Начало в 16-30. Вход свободный. 

18.00   23 ноября    РДК 
 Милым, нежным, родным  

и любимым мамам  
ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ  
дарит творческая молодёжь! 

 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

Вход свободный. 

24 ноября, в 12.00,  
на лыжной базе ДЮСШ -  

ОТКРЫТИЕ  
ЛЫЖНОГО СЕЗОНА! 

 

Регистрация участников - в 11.00. 
Приглашаются учащиеся школ и ПУ-25! 

«БЕЛОРУССКАЯ  
ЯРМАРКА»  
приглашает! 

С 21 ноября в РДК, с 10.00 до 20.00.  
БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ТОВАРА! 

РЕ
К
Л
А
М
А

  

ПРИГЛАШАЕМ  
ЗА ПОКУПКАМИ! 
Куртки, пуховики, мужские 
рубашки с мехом, брюки 
утеплённые, джинсы,  

юбки, молодёжные платья, 
тёплые кофты, шапки, 
сумки и многое другое. 

 

Ул. Чапаева,  
дом 9, с 10.00 до 20.00 

Св-во 70 001370599 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 
Земной поклон вам, добрые 

люди, пришедшие помочь, про-
ститься и проводить в послед-
ний путь нашу маму, бабушку, 
прабабушку Князеву Юлию 
Григорьевну. 
Пусть в ваших семьях пре-

бывает только благополучие и 
не иссякает ваше великодушие. 

 Семья Коноваловых 

ПРИМУ ЗАЯВКИ НА ЗАПЧАСТИ  
К СНЕГОХОДУ «БУРАН».  
Тел. 8-913-866-45-97. 

Св-во №70 0023059 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

mailto:todeti@mail.ru
mailto:severjnka@rambler.ru
mailto:severynka70@mail.ru
http://www.pdffactory.com


И звестно, что 
все зимние до-
роги на терри-
тории района 

являются полем дея-
тельности МУП 
«Жилкомсервис». До-
рожная служба предпри-
ятия сооружает зимни-
ки, она же их и содер-
жит. В настоящее вре-
мя работы по возведе-
нию сезонных дорог идут 
на всех направлениях 
зимней трассы. 

 
О б щ а я 

п р о т я ж ё н -
ность зимних 
дорог района 
с о с т а в л я е т 
149 километ-
ров. Река Обь, 
н е с к о л ь к о 
малых речек, 
речушек, про-
ток и ручьёв, 
болота и за-
ливные луга - 
это те естест-
венные пре-
пятствия, ко-
торые прихо-
дится ежегод-
но преодоле-
вать дорожни-
кам при со-
оружении зимников. Каза-
лось бы, уже давно извест-
ны дорожникам все особен-
ности той местности, по 
которой прокладывается 
зимняя трасса, и работа эта 
уже доведена, что называ-
ется, до автоматизма. Ан  
нет: буквально каждый год 
обязательно преподносит 
дорожникам свой погодный 
сюрприз. Ведь именно при-
родный фактор является 
едва ли не определяющим - 
как в сроках сооружения 
зимних дорог, так и в опре-
делении тактики проведе-
ния работ. К примеру, в 

прошлом 2011 году ано-
мально тёплая продолжи-
тельная осень, плавно пере-
шедшая в мягкую зиму, 
диктовали коммунальщи-
кам такие условия работы, 
которые не только затруд-
няли ход работ, но и серьёз-
но его тормозили. Погода 
календарной осени года 
нынешнего с устойчивыми 
низкими температурами 
даёт возможности для бо-
лее оперативных действий 
дорожников. Чем они и 
пользуются в полной мере. 

Близится к заверше-
нию наморозка льда на 
Ларьёгане возле деревни 

Л а р и н о . 
Этот неболь-
шой зимник 
протяжённо-
стью 17 ки-
лометров, по 
мнению ди-
р е к т о р а 
МУП « Жил-
комсервис» 
В.П. Мумбе-
ра, очень 

важен не только для жите-
лей небольшого населённо-
го пункта, но и для комму-
нального предприятия то-
же. Ларинцам жизненно 
необходимо устойчивое 
сообщение с районным 
центром, а коммунальщи-
кам нужно выполнять свои 
обязательства по содержа-
нию дорог и проездов в 
деревне. Темпы работ по-
зволяют говорить о том, 
что в начале третьей дека-
ды ноября дорога будет 
открыта. 

Наиболее сложный 
участок зимней трассы - 
конечно же, ледовая пере-

права через Обь и Мартов-
скую протоку в районе 
Александровского. Её про-
тяжённость составляет 1800 
метров. Первоначальная 
толщина льда для выхода 
на реку техники грузоподъ-
ёмностью до 5 тонн должна 
составлять не менее 40, а 
лучше 50 сантиметров. 
Ежедневно в районе буду-
щего ледового проезда ра-
ботают бригада из 8 чело-
век и две единицы техники 
- пожарная машина, зали-
вающая лёд, и ГАЗ-71. 

Ещё две бригады тру-
дятся в районе Верхнего и 
Кичановского Утазов, а 
также Нижнего Утаза и 
Волковской протоки. При-
чём добираются люди на 
эти отдалённые участки на 
буранах, а также УАЗ-иках 
через Стрежевой. 

- В этом году погода 
нам благоприятствует в 
проведении всего комплек-
са работ по сооружению 
зимников на всей террито-
рии района, - говорит В.П. 
Мумбер. - В хорошем тем-
пе работают и наши суб-
подрядчики - коммуналь-
щики Назина и Лукашкино-
го Яра, идущие нам на-
встречу. Назинцы наращи-
вают лёд на р. Старице, 
лукашкинцы усиливают 
Вачпугольские речки. Од-
новременная работа во всех 
направлениях, я думаю, 
даст свой положительный 
результат. По плану зимни-
ки мы должны сдать в экс-
плуатацию не позднее 25 
декабря. Но будем старать-
ся раньше, так как очень 
хорошо понимаем их дейст-
вительно жизненную важ-
ность для населения сёл 
района. 

 
• Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото: Т. Панченко 

20 ноября  2012 г .  №  95 (2252) 2 20 ноября  2012 г .  №  95 (2252) 7 
Коммунальное хозяйство   

РАБОТА ПО СООРУЖЕНИЮ ЗИМНИКОВ 
ИДЁТ ПОЛНЫМ ХОДОМ «Н е бери чужого!» - 

всем нам в детстве 
говорили эти слова. 

Но не всем сказанное пошло 
впрок. Одним из распространён-
ных видов преступлений являет-
ся хищение имущества, которое 
может быть тайным (кража) и 
открытым (грабёж, разбойное 
нападение). 

К сожалению, подобные ви-
ды преступлений были, есть и, 
наверное, будут всегда. Об этом 
наш разговор со следователем 
ОП № 12 по Александровскому 
району О.В. Рябошенко. 

 
- Любой человек может стать 

жертвой преступления. Но предупре-
дительные меры принимать всё-таки 
необходимо. Основное - это быть 
бдительным и внимательным к собст-
венному имуществу, где бы вы ни 
находились - в такси, кафе или мага-
зине. Бывают такие случаи, когда 
человек просто забывал, куда он по-
ложил деньги у себя дома, и заявлял 
о краже, а потом вспоминал, что пе-
репрятал их. Не так давно одна из 
жительниц села, придя с ребёнком в 
образовательное учреждение, реши-
ла, что у неё украли кошелёк, а ве-
чером она обнаружила его дома. 
Уважаемые граждане, будьте внима-
тельны и прежде чем заявлять в поли-
цию о краже, проверьте, действитель-
но ли у вас что-то пропало или вас 
подвели собственные память и невни-
мательность. 

Помните: в первую очередь вы  
должны сами заботиться о сохранно-
сти своего имущества. Если вы хоти-
те уберечь свою квартиру от преступ-
ных посягательств, не следует откры-
вать дверь неизвестным, приводить 
домой малознакомых людей, хва-
статься дорогими покупками. При 
уходе из дома закрывайте балконную 
дверь, если таковая имеется, и все 
форточки. 

Зачастую такие преступления 
совершаются в компании за распити-
ем спиртных напитков. Приведу при-
мер: молодая девушка пришла в гос-
ти, где за распитием спиртных напит-
ков у неё произошёл конфликт с дру-
гой гостьей, и та в отместку за ос-
корбление, воспользовавшись случа-
ем, украла сотовый телефон и выбро-
сила его. 

У большинства из нас возникает 
резонный вопрос: возможно ли убе-
речь свой домашний очаг от преступ-
ников? Как показывает многолетняя 
статистика преступлений, главной 
помехой для преступников является 
бдительность соседей. Нужно быть 
внимательным ко всему, что проис-
ходит в доме. Например, обращать 
особое внимание на людей, которые 
приходят в дом соседей в их отсут-
ствие, или сообщать соответствую-

щим органам о подозрительном и 
непонятном шуме. Если задержать 
преступника под силу не всем, то 
позвонить в полицию по номеру «02» 
может каждый. 

Этим летом был такой случай. 
Мужчина неважно себя чувствовал и,  
так как жил недалеко от берега реки,  
вышел подышать ночью на улицу. Он 
увидел подозрительную машину, ко-

торая подъехала к воротам находяще-
гося неподалёку склада. Машина уе-
хала, но через некоторое время вер-
нулась вновь. Мужчина услышал зву-
ки, похожие на те, когда сбивают 
замок. Он разбудил соседа, они вме-
сте рассмотрели и запомнили номер 
машины, о чём и сообщили в поли-
цию. Преступление было раскрыто по 
горячим следам. 

В 90% случаев злоумышленники 
попадают в чужое жильё через дверь. 
Поэтому в первую очередь именно 
она нуждается в защите.  Идеальный 
вариант - наличие двух дверей, где 
одна будет открываться наружу, а 
другая - внутрь дома. 

Вот ещё несколько простых со-
ветов, которые следует запомнить.  
Если вы уходите из дома даже нена-
долго - закрывайте форточки и двери 
(даже летом). Если вы потеряли клю-
чи, постарайтесь как можно быстрее 
заменить замки или личинки дверных 
замков. 

Особо следует обговорить во-
прос, касающийся поездки в отпуск. 
Не рассказывайте об этом случайным 

людям, а вот надёжным соседям сто-
ит об этом сообщить, попросив осво-
бождать почтовый ящик и вечерком 
заходить полить цветочки. 

Не распространяйтесь в очередях 
или массовых скоплениях людей о 
своих или соседских доходах, а глав-
ное - научите этому своего ребёнка. 

Если вам предстоит длительная 
поездка куда-либо, то самые ценные 
вещи всё-таки стоит отдать на хране-
ние своим близким. 

Автомобильные кражи - не ме-
нее распространенное явление, чем 
квартирные. Они происходят в боль-
шинстве случаев из-за невниматель-
ности и неосторожности автомобили-
стов. Причём в зимний период таких 
краж происходит больше. Оставляя 
машину на улице, а не в гараже или 
во дворе дома, вы можете лишиться 
топлива, аккумулятора, а также иных 
запчастей. Очень часто наши автолю-
бители, оставляя транспорт возле 
дома, вообще не считают нужным его 
закрывать либо ставить на сигнализа-
цию, чем и пользуются воры. 

Автомобилисты, садясь за руль, 
кладут барсетку или сумочку на сиде-
ние автомобиля. Они сразу становят-
ся приманкой для мошенников. Вы-
ходя из машины, уберите сумочку в 
закрывающийся ящик или позаботь-
тесь о том, чтобы её не было видно с 
улицы, а ещё лучше возьмите её с  
собой. Позаботьтесь о том, чтобы у 
вас на сидениях не оставались доро-
гая одежда и другие вещи, которые 
могут привлечь внимание воров. Не 
стоит также подвозить случайных 
пассажиров в незнакомые вам мес-
та. Если вы остановились около 
голосующего человека, разговари-
вайте с ним через стекло, слегка 
опущенное с правой стороны, не 
открывайте двери. 

Год от года увеличивается коли-
чество краж лодок и лодочных мото-
ров. Многие владельцы лодок по 
окончании сезона не торопятся уби-
рать столь дорогостоящие транспорт-
ные средства, и они месяцами, а по-
рой и годами остаются брошенными 
на берегу. Хочется обратиться к насе-
лению: если вам уже не нужны лодки 
- храните их у себя во дворе либо 
продайте. 

Осенью была зарегистрирована 
кража: ночью из ограды дома украли 
лодку на телеге с дорогостоящим 
лодочным мотором. Безусловно, та-
кая ситуация была спровоцирована 
хозяином. Воришки позарились на 
дорогостоящую технику, а ведь если 
бы мотор был снят, возможно, это 
преступление не совершилось бы. 

Уважаемые граждане! Будьте 
внимательными и рачительными 
хозяевами своего имущества, бере-
гите его! 

Записала 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

На темы профилактики правонарушений    

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ: КАК С НЕЙ БОРОТЬСЯ? 

ИМУЩЕСТВЕННАЯ  
ПРЕСТУПНОСТЬ - это сово-
купность совершённых на 
определённой территории, 

за определённый период времени 
преступлений лицами, совершив-
шими их с основной целью: безвоз-
мездное удовлетворение имуще-
ственных потребностей виновно-
го или других лиц. 
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СУББОТА,  
24 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.35 Х/ф «Приходите зав-
тра...». 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Приходите зав-
тра...». Продолжение. 
06.35 «Играй, гармонь люби-
мая!». 
07.20 «Дисней-клуб»: «Джейк 
и пираты Нетландии». 
07.45 «Смешарики. Новые 
приключения». 
08.00 «Умницы и умники». 
(12+) 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». (12+) 
09.55 «Михаил Ульянов. Мар-
шал советского кино». (12+) 
11.00 Новости. 
11.15 «Абракадабра». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Да ладно!». (16+) 
14.50 «Народная медицина». 
(16+) 
15.50 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.10 «Человек и закон». (16+) 
18.15 «“Минута славы” шага-
ет по стране». (12+) 
20.00 «Время». 
20.20 «Сегодня вечером». (16+) 
21.50 Т/с «Элементарно». (16+) 
22.45 Х/ф «Дориан Грей». (16+) 
00.50 Х/ф «Морской пехоти-
нец». (16+) 
02.30 Х/ф «Смертельный кон-
такт: птичий грипп в Амери-
ке». (16+) 
03.50 Т/с «Связь». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
05.50 Х/ф «Кольцо из Ам-
стердама». 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.10 «Вести-Томск». 
09.20 «Военная программа». 
09.50 «Планета собак». 
10.25 «Субботник». 
11.05 «ЖКХ: общественный 
контроль». 
11.35 «Жемчужины ТГУ». 50 
лет джаз-оркестру «ТГУ-62». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Вести-Томск». 
12.20 «Городок». 
12.55 «Минутное дело». Раз-
влекательная программа. 
13.55 «Вести. Дежурная часть». 
14.25 «Честный детектив». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 «Погоня». Интеллекту-
альная игра. 
16.30 «Субботний вечер». 
18.30 «Танцы со звездами». 
Сезон-2012. 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Костер на снегу». 
(12+) 
01.30 Х/ф «Неоконченный 
урок». (12+) 
03.25 «Горячая десятка». (12+) 
04.30 Х/ф «Покровитель». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Библейский сюжет». 
09.35 Х/ф «Не забудь... стан-
ция Луговая». 
10.55 «Большая семья». Ари-
старх Ливанов. 
11.50 Д/ф «Путешествие на 
Афон». 
12.30 Х/ф «4:0 в пользу Та-
нечки». 

13.55 «Уроки рисования». 
14.25 Д/ф «Юрий Кнорозов. 
Загадка письменности майя». 
14.55 «Планета людей». 
15.50 «Вслух». Поэзия сего-
дня. 
16.30 Д/ф «Главная роль». 
17.05 Х/ф «Председатель». 
19.50 «Романтика романса». 
Сергею Лемешеву посвяща-
ется... 
20.45 «Белая студия». Сергей 
Соловьёв. 
21.30 Д/ф «Невидимая вой-
на». 
23.45 Д/ф «Тутс Тилеманс». 
00.35 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм». 
00.55 «Легенды мирового 
кино». Сид Чарисс. 
01.25 «Обыкновенный кон-
церт». 
 
«НТВ» 
06.00 Х/ф «Жил-был настрой-
щик». (12+) 
07.25 «Смотр». (0+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ». (0+) 
08.45 «Их нравы». (0+) 
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
10.55 «Кулинарный поеди-
нок». (0+) 
12.00 «Квартирный вопрос». 
(0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Свадьба в подарок !».  
(16+)  
14.35 «Поедем, поедим!». (0+) 
15.05 «Своя игра». (0+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...». 
(16+) 
17.20 «Очная ставка». (16+) 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 «Профессия — репор-
тер». (16+) 
19.55 «Программа максимум. 
Расследования, которые каса-
ются каждого». (16+) 
21.00 «Русские сенсации». 
Информационный детектив. 
(16+) 
22.00 «Ты не поверишь!». 
(16+) 
22.55 «Реакция Вассермана». 
(16+) 
23.30 «Метла». Ток-шоу (16+) 
00.25 «Луч света». (16+) 
01.00 «Спорт для всех. На-
стоящий Герой Валерий Ро-
зов». (16+) 
01.30 «Школа злосло-
вия».Михаил Дмитриев. (16+) 
02.20 Т/с «Дело Крапиви-
ных». (16+) 
04.15 Т/с «Вернуть на досле-
дование». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Солдаты. Новый при-
зыв». Сериал. (16+) 
09.15 «100 процентов». (12+) 
09.50 «Естественный отбор». 
(12+) 
10.30 «Специальный проект». 
«Дэвид Копперфильд: лю-
бовь, шпионаж и другие 
фокусы». (16+) 
12.30 «Факт». (12+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Военная тайна». (16+) 

15.00 «Странное дело». 
«Тайны происхождения чело-
века». (16+) 
16.00 «Секретные террито-
рии». «НЛО. Иное древо». 
(16+) 
17.00 «Тайны мира». « Вос-
кресшие из мёртвых». (16+) 
18.00 «Представьте себе». (16+) 
18.30 «Репортерские исто-
рии». (16+) 
19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. (16+) 
20.00 «Родина хрена». Кон-
церт Михаила Задорнова. 
(16+) 
22.15 «Волкодав». Фэнтези. 
(16+) 
01.00 «Сеанс для взрослых». 
«Шалунья». (18+)  
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
25 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Чёрные береты». 
(12+) 
06.40 «Служу Отчизне!». 
07.15 «Дисней-клуб»: 
«Аладдин». 
07.40 «Смешарики. ПИН-код». 
07.55 «Здоровье». (16+) 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым. (12+) 
09.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «Среда обитания». 
«Эликсир бодрости». (12+) 
12.20 Х/ф «Добровольцы». 
14.10 «Тайные знаки конца 
света». (16+) 
15.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?». 
16.20 «Большие гонки. Брат-
ство колец». (12+) 
17.50 «ДОстояние РЕспубли-
ки: Леонид Дербенев». 
20.00 «Воскресное “Время”». 
21.00 «Мульт личности». 
(16+) 
21.30 «Yesterday live». (16+) 
22.30 «Познер». (16+) 
23.30 Х/ф «У каждого своя 
ложь». (16+) 
00.55 Х/ф «Сдохни, Джон 
Такер!». (16+) 
02.35 Т/с «Связь». (12+) 
03.25 «Контрольная закупка». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.40 Х/ф «Тревожное вос-
кресенье». 
08.20 «Вся Россия». 
08.30 «Сам себе режиссер». 
09.20 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Теле-
игра. 
11.20 «Вести-Томск. События 
недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 Х/ф «Спасти мужа». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Х/ф «Спасти мужа». 
Продолжение. (12+) 
16.30 «Рецепт её молодости». 
17.00 Евгений Петросян. 
Большой бенефис «50 лет на 
эстраде». 1-я часть. 
21.00 «Вести недели». 
22.30 Х/ф «Это моя собака». 
(12+) 

00.30 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
(12+) 
02.20 Х/ф «Вальгалла: сага о 
викинге». (16+) 
04.10 «Код обезьяны. Генети-
ки против Дарвина». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный кон-
церт». 
09.35 Х/ф «Дело «пестрых». 
11.15 «Легенды мирового 
кино». Джанет Макдональд. 
11.40 Мультфильмы. 
12.45 Д/с «Краски воды». 
13.40 «Что делать?». Про-
грамма В.Третьякова. 
14.30 «Линия жизни». 
15.25 «Искатели». «Третий 
рейх в Сибири». 
16.15 Итоговая программа 
«Контекст». 
16.55 Д/ф «Поход динозавров». 
18.30 «Большой балет». 
20.50 Спектакль «Не все коту 
масленица». 
22.40 Д/с «Выдающиеся жен-
щины ХХ столетия. Марта 
Геллхорн». 
23.30 Концерт Джерри Ли 
Льюис. 
00.35 М/ф «Как один мужик 
двух генералов прокормил». 
00.55 Д/с «Краски воды». 
01.50 Д/ф «Кацусика Хокусай». 
 
«НТВ» 
06.05 Х/ф «Аферисты». (12+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское ло-
то». (0+) 
08.45 «Их нравы». (0+) 
09.25 «Едим дома!». (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». Ав-
томобильная программа. (16+) 
10.55 «Еда без правил» с Сер-
геем Жигуновым. (0+) 
12.00 «Дачный ответ». (0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Бывает же такое!». (16+) 
13.55 «Развод по-русски». (16+) 
14.55 «И снова здравствуй-
те!». (0+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Чемпионат России по 
футболу 2012/2013. «Спартак» 
- «Динамо».  
18.30 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым. 
20.00 «Чистосердечное при-
знание». (16+) 
20.50 «Центральное телевиде-
ние. Информационно- развле-
кательный воскресный 
канал». (16+) 
23.20 Х/ф «С любовью из 
ада». (18+) 
01.15 Т/с «Дело Крапиви-
ных». (16+) 
03.10 Т/с «Вернуть на досле-
дование». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.30 «Волкодав». Фэнтези. 
(16+) 
10.10 «Родина хрена». Кон-
церт Михаила Задорнова. 
(16+) 
12.15 «След саламандры». 
Сериал. (16+) 
23.45 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. (16+) 
01.10 «Сеанс для взрослых». 
«Леди из высшего света». (18+)  

С ама постановка вопроса именно 
таким образом, вполне допуска-
ем, вызовет недоумение у мно-
гих. Ну ещё бы – конечно же, 

собака - друг, и никак иначе. Ведь все 
наши домашние барсики, найды, боссы, 
тобики, пальмы, рексы – самые что ни 
на есть лучшие, практически члены се-
мьи. Но надо совершенно чётко пони-
мать, что бесконечно добрыми, ласковы-
ми и игривыми домашние любимцы быва-
ют ТОЛЬКО СО СВОИМИ ХОЗЯЕВАМИ.  
Все остальные люди для них – ЧУЖИЕ.  

 
Вопрос о бродячих 

собаках - сложный и больной 
во все времена года - в зим-
ний период приобретает 
особую актуальность. Четве-
роногие друзья человека, 
которые летом вполне ком-
фортно живут в вольерах и 
содержатся на цепи, с насту-
плением холодов, отпущен-
ные своими хозяевами на 
свободу, друзьями почему-то 
быть перестают. Животные  
сбиваются в стаи, по понят-
ным причинам называемые 
«собачьими свадьбами», и 
своим явно агрессивным 
поведением доставляют 
большие неприятности сель-
чанам. О чём более чем убедительно свиде-
тельствуют неоднократные случаи нападения 
собак на людей. Наименее защищёнными от 
непредсказуемого поведения злобной псины 
чувствуют себя дети и женщины. Однако, судя 
по данным «скорой помощи», их жертвами 
становятся и мужчины.    

В последнее время в райцентре вновь 
появились стаи бродячих собак. Они обитают 
возле гаражей, магазинов и практически в 
каждом дворе. Готовя этот материал, журна-
листы проехали по улицам села: только за 
первые 8 минут поездки на нашем пути встре-
тилось 18 собак всевозможных размеров и 
пород. Их поведение вполне соответствовало 
состоянию, которое очень точно отражает 
слово «свобода». И в то же время нельзя 
было не заметить очевидное опасение людей 
при виде этих «друзей человека»: кто-то сбав-
лял шаг и старался как можно незаметнее 
проскользнуть мимо свор, кто-то просто оста-
навливался и выжидал, когда собаки промчат-
ся мимо… 

Проблема бесхозяйных собак, которые 
разгуливают сами по себе, остаётся актуаль-
ной. Все призывы местных органов само-
управления к  хозяевам не выпускать четверо-
ногих питомцев в зимний период на свободу 
остаются «гласом вопиющего в пустыни».  
Немногочисленные пока случаи наложения 
административного наказания в виде штрафов  
на владельцев животных, проявивших агрес-
сию, увы, не служат неким ограничителем для 
других в плане соблюдения правил и требова-
ний по содержанию животных. Зато всегда 
хватает любителей порассуждать на темы 
гуманного отношения к животным: о том, что в 
сельской местности испокон веков зимой соба-
ки отпускаются с привязи, что собаки вполне 
себе мирные существа, если их не дразнить, 
некоторые даже договариваются до того, что, 
мол, люди сами виноваты, что на них напала 
собака. Но, думается, вся эта лирика мгновен-
но улетучится, если жертвой нападения ста-
нет кто-то из близких (не дай, конечно, Бог).  

        Вот что рассказала нам обратив-
шаяся в редакцию женщина. «Когда я возвра-
щалась домой с работы, во дворе на меня 
напала собака - мелкая чёрная беспородная 
дворняжка. Причем мы были с ней «знакомы» 
- кто-то из соседей её периодически подкарм-
ливал, и она прижилась в нашем дворе. Каж-
дый день, проходя мимо неё, я слышала 
вслед заливистый лай, но не обращала внима-
ния и шла дальше. И вот доходилась - она 
цапнула меня за ногу. Конечно, слово 
«напала» тут не совсем уместно, но порван-
ные джинсы и кровоподтёк на голени я полу-

чила». Эта женщина ещё легко отделалась, и 
такой случай лишь один из многих.   

Ещё об одном случае рассказал нам 
таксист Владимир. На днях ему пришлось 
буквально спасать женщину от вьющихся 
возле неё нескольких собак возле централь-
ной библиотеки на улице Лебедева. Она отча-
янно махала руками, пытаясь остановить проез-
жающие мимо машины. Однако понял всю бо-
лезненность ситуации только водитель такси.  

Кроме того, уже давно не секрет, что 
очень многие родители вынуждены прово-
жать и встречать из школы своих детей.  

 
Риторический вопрос: что же нуж-

но сделать для того, чтобы обезопа-
сить людей от непредсказуемого пове-
дения собак? - остаётся открытым. 
Мы задали его некоторым жителям 
районного центра, и вот что они дума-
ют по этому поводу.  

 
Кормина Н.В.: 
- Проблема эта очень сложная. Такое 

чувство, что мы никогда не избавимся от бе-
гающих по улицам собак – это, наверное, 
часть нашей деревенской жизни. Серьёзная 
разъяснительная работа ожидаемого эффекта 
пока не даёт. Слышала, что раньше были 
специальные люди, которые убирали особен-
но агрессивных животных. Сейчас, кажется, 
этого нет. Но животных действительно очень 
жалко. Это с одной стороны. С другой – сама 
была несколько раз жертвой, последний раз в 
прошлом году меня цапнула собака в районе 
аэропорта. Кроме того, видела не однажды, 
как накидывались собаки на людей в центре 
села. Это страшно даже со стороны. Мне 
кажется, люди, живущие в селе, должны нако-
нец начать понимать, что нельзя отпускать 
свою собаку с привязи – ничего, кроме про-
блем, это не принесёт. Хочется верить в бла-
горазумие своих односельчан. 

 
Серсикеева А.: 
- У меня двое маленьких детей, и мне 

очень страшно от той ситуации, которая есть 
сегодня на улицах села. Сын-школьник 
(пятиклассник) каждый день идёт домой на 
улицу Спортивную мимо стадиона, где посто-
янно бродит свора собак. Боится страшно! 
Читала в газете много раз обращения к жите-
лям села с просьбой держать своих животных 
на привязи. Почему люди не прислушиваются 
к требованиям местной власти? Я считаю, 
пускай это покажется кому-то и жестоким, с 
агрессивными собаками нужно бороться  толь-
ко самыми жёсткими методами. 

 
Дубровина В.В.: 
- Сама я много раз становилась свидете-

лем того, с каким страхом дети проходят мимо 
бегущих по улице собак. А в случае нападения  
нам ещё и советуют самим искать хозяев 
животного. И как же это можно сделать?! Я 
знаю, что закон требует гуманного отношения 
к животным, и чтобы как-то решить проблему 
бродячих собак, нужны большие средства, 
чего в местном бюджете нет. Но ведь это не 
должно означать, что сделать ничего нельзя. 
Считаю, что на уровне района должен быть 
принят какой-то нормативный акт, позволяю-
щий сельским администрациям предприни-

мать определённые действия в решении этой 
действительно опасной для людей проблемы. 
И большинство народа это только поддержит. 
Ситуация у нас просто критическая – страх 
один, да и только! Я знаю несколько наиболее 
проблемных мест в селе: это центр села, 
территория возле многих магазинов, около 
стадиона и другие. Но особенно много собак 
- возле мусорных контейнеров. Люди сами  
виноваты, что не закрывают крышки или 
просто оставляют мусорные пакеты на кон-
тейнерной площадке. Поэтому пока сами 
жители села, имеющие собак, не осознают 
всю опасность ситуации, проблему решить 
будет очень сложно. 

 
Радченко О.В.: 
- Честно говоря, я даже не знаю, 
как можно подступиться к реше-
нию этой проблемы. В нашем селе 
нет специализированной службы, 
которая бы на законных основани-
ях занималась этим вопросом. Но 
ходить по улицам села, особенно в 
вечернее время, очень опасно. Мы  
переживаем за наших учащихся, 
советуем быть осторожнее, а ещё 
лучше, чтобы их встречали роди-
тели после занятий. Считаю, что к 
решению злободневной проблемы 
должны приложить серьёзные 
усилия органы полиции. 
 
Кононов С.В.: 
- Отстреливать надо - и дело с 

концом. Пока раньше это делали, порядка 
было больше. Хозяева понимали, что собака 
может попасть под «горячую руку», и не вы-
пускали бездумно своих питомцев. А сегодня 
столько детей уже пострадали, куда это годит-
ся! И правильно сделает местная власть, если 
позволит применять жёсткие меры.   

 
Борьба с бродячими собаками – за-

дача полицейских, считают многие. За 
комментарием мы обратились  к началь-
нику ОП №12 Д.В. Симону.  

– Полицейские работают и по этому 
направлению. Но отловом и отстрелом бродя-
чих собак не занимаются. Табельное оружие 
они могут применить только в исключительном 
случае, если есть угроза жизни. Однако 
по поводу бродячих собак граждане могут 
обратиться к участковому уполномоченному. 
За прошедший год  к нам с подобными вопро-
сами обратилось 29 граждан, в отношении 
нерадивых хозяев, которые допустили, 
что их животное укусило человека, было со-
ставлено 19 административных протоколов. 

По вашему заявлению участковый упол-
номоченный проведёт проверку, в которой 
установят владельца животного, его место 
жительства, и привлечёт к административной 
ответственности, т.е. составит административ-
ный протокол по закону Томской области. 

К сведению: на вынесение постановле-
ния об административном нарушении неявка 
нарушителя не влияет. А вот своевременная 
неуплата штрафа грозит новыми неприятно-
стями. Если данный гражданин не уплатит 
административный штраф, то на него состав-
ляется административный протокол по статье 
5.1 Кодекса об административных правонару-
шениях Томской области. За данное правона-
рушение предусмотрена санкция – админист-
ративный арест до 15 суток либо повторное 
наложение административного штрафа в 
двукратном размере. 

 
Сегодня александровцы ждут дей-

ственных мер, которые освободят наши 
дворы и дороги от четвероногой, зуба-
стой, лающей и рычащей угрозы и позво-
лят спокойно, а не торопясь и перебеж-
ками, без страха добираться до дома. 

И куда же денутся собаки? – спроси-
те вы. А что собаки? У заботливого 
хозяина лохматый любимец ни на прохо-
жих не нападёт, ни в руки ловцам собачь-
их душ не попадёт. А с нерадивого хозяи-
на и спрос соответствующий. 

 
• Ирина ПАРФЁНОВА 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

ТВ-ПРОГРАММА Актуально  

СОБАКА - ДРУГ ИЛИ ВРАГ ЧЕЛОВЕКА? 
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Мы работаем  
для Вас,  
уважаемые  
читатели! 

 

Ñ егодняшний день район-
ной газеты – как и все 
годы её существования, 
по- прежнему остаётся 

напряжённым. Ведь пока суще-
ствует газета, она обязана 
прийти к своему читателю в 
срок. Каждый вторник и каж-
дую пятницу очередной недели, 
из месяца в месяц, из года в год 
районка выходит в свет.  Все 
сотрудники газеты как «отче 
наш» знают, что невыход газе-
ты – это недопустимое ни при 
каких обстоятельствах ЧП. С 
этой установкой и идут по 
жизни те, кто связал свою 
жизнь с газетой.  

 
Понедельник и четверг – особые дни 

недели для сотрудников «Северянки», так 
называемые газетные. Именно в эти дни 
газета верстается и печатается. А все 
остальные – подготовка к газетным. Вот 
так и живём, как шутят коллеги, работа-
ем на конвейерном производстве, кото-
рое никогда не останавливается.  

В прошлом, хотя не таком уж далё-
ком, осталась полиграфическая печать 
газеты. Те, кто сегодня попадает в наш 
маленький печатный цех, искренне удив-
ляются: «И это всё ваше оборудование?». 
Да, сегодня и у нас правит бал компьютер. 
Наш печатный комплекс включает в себя 
компьютер, оснащённый специальной 
программой для вёрстки газеты, принтер 
формата А-3 для распечатывания готового 
оттиска и печатную машину (довольно 
мощное множительное устройство) также 
формата А-3. Всё оборудование и про-
граммное обеспечение - лицензионные, 
что является одним из требований к вы-
пуску газеты.   

А вот все остальные – «живые» со-
ставляющие выпуска газеты – остались 
прежними. И прежде всего это творческий 
труд журналистов. Сегодня в штате газеты 
их всего двое – Ирина Парфёнова и 
Татьяна Панченко. Главная стоящая пе-
ред ними задача – показать всё то лучшее, 
что есть в Александровском районе на том 
отрезке истории, в котором всем нам вы-
пало жить. Мы стараемся отразить все 
аспекты социально-экономической, поли-
тической и культурной составляющих жиз-
ни общества. Особая, я бы даже сказала, 
главная тема на страницах газеты – это 
судьбы людей, своим трудом преображаю-
щих, облагораживающих и украшающих 
александровскую землю.   

Газетную фотолетопись ведёт фото-
корреспондент Владислав Щепёткин, он 
же выполняет обязанности печатника. 

Кропотливая, требующая предельно-
го внимания и хороших знаний работа у 
корректора – необходимо заметить или, 
как мы говорим, «выловить» все ошибки, 
опечатки, описки, расставить недостаю-
щие знаки препинания или убрать лишние. 
Светлана Жирякова уже более 10 лет 
корректирует все газетные строки.  

Внешний облик газетных страниц 
формирует или, как ещё сегодня принято 

говорить, форматирует специалист по 
компьютерной вёрстке. По сути – это 
хороший программист, но только с твор-
ческим уклоном. Считаю, что нам повез-
ло с Еленой Карповой. Работа именно 
этих специалистов, потому как она автор-
ская, в первую очередь оценивается наши-
ми читателями, когда они берут в руки 
очередной номер «Северянки».  

Остаются «за кадром», выполняя 
при этом важнейший блок в деятельности 
предприятия и безупречно справляясь с 
возложенными на них обязанностями, 
главный бухгалтер Т.Н. Иванова и кассир 
Е.И. Лоренц.  

Труд коллектива, и прежде всего 
журналистов, в значительной степени 
облегчает наличие редакционной машины, 
которая практически «всегда под парами» 
стараниями нашего классного водителя 
С.В. Кононова.  

В достойном состоянии содержит 
внутренние помещения здания и приле-
гающую к нему территорию  наш техниче-
ский персонал: Н.К. Кузнецова, С.Б. Ко-
марова, Г.А. Батурина и С. Колмогоров. 

 
Вот уже на протяжении 70 лет с во-

енного 1942 года у жителей Александров-
ского района есть своя газета. 20 из них 
она выходит под названием «Северянка», 
став преемницей «Северной звезды», 
которая с 1991 года является газетой        
г. Стрежевого. Общеизвестно, что именно 
к местным средствам массовой информа-
ции люди по-особенному прислушиваются, 
им доверяют. И мы очень дорожим этим 
доверием наших уважаемых читателей. 
Оперативность, достоверность и качество 
информации – вот те принципы, которые 
являются для нас основополагающими в 
работе. 

И, конечно, гарантом стабильной 
уверенной деятельности районной газеты 
была, остаётся сегодня и, надеюсь, сохра-
нится в дальнейшем поддержка учредите-
ля – администрации Александровского 
района. Напомню, что 20 лет назад только 
волевым и в высшей степени ответствен-
ным решением местных органов само-
управления было решено, что своей газе-
те в районе всё-таки быть. Кстати, просто 
не могу не поделиться с вами одним любо-
пытным фактом, который до недавнего 
времени мне был неизвестен: на одном из 
недавних семинаров с редакторами район-
ных газет Губернатор С.А. Жвачкин, кото-
рый придаёт большое значение местным 
СМИ, рассказал о том, что в советское 
время существовал категорический запрет 
на вывоз районных газет за пределы стра-
ны, за чем строго следили соответствую-
щие органы. Считалось, что именно в них 
печаталась та правда жизни, о которой не 
писали в передовицах центральных газет. 

Говорить здесь о тех проблемах, 
которые, как и любое другое работающее 
предприятие, испытывает сегодня и наше 
издательство, совсем не хочется. Они, 
конечно же, имеются. Но вопросы и про-
блемы для того и существуют, чтобы их 
решать.   

 
Новых творческих успехов и 

достижений, всегда – читатель-
ского доверия, уверенного взгля-
да в завтрашний день я от 
всей души желаю сегодняшнему 
коллективу «Северянки»! Мы 
будем стараться и дальше дер-
жать руку на пульсе александ-
ровской жизни! 

 
• Ирина ПАРФЁНОВА,  
редактор «Северянки»  

Свет далёкой 
«Северной 
звезды» 

 
Как начиналась 
летопись района 

 
Своя газета в Александровском рай-

оне появилась осенью 1942 года. Уже сам 
факт её организации в суровое военное 
время говорит о многом. Правительство 
страны посчитало, что без мобилизующей 
роли газет на местах будет очень трудно 
сплотить народ во имя единой цели - Побе-
ды. Так в годы войны в стране стали выхо-
дить сотни новых газет.  

Сегодня невозможно узнать, кто дал  
нашей районке прекрасное романтическое 
имя «Северная звезда», с которым она 
отправилась в долгую жизнь. Никто уже не 
вспомнит и первых сотрудников газеты. Но  
по прошествии семи десятков лет мы отда-
ём дань глубокого уважения тем, кто стоял 
у самых истоков летописи района. Ведь во 
все времена именно газеты были  основны-
ми хранителями и создателями историче-
ской летописи городов и весей великой 
нашей страны.  

На страницах первых номеров 
«Северной звезды» помещались фронто-
вые сводки и похожие на рапорты статьи о 
трудовых буднях населения района, живу-
щего по законам военного времени. Первую 
страницу газеты неизменно украшал порт-
рет товарища Сталина примерно с такими 
подписями: «Наш вождь и учитель, прими 
наш привет! Мы вечно служить тебе бу-
дем!». Со страниц газеты александровцы 
рапортовали вождю о том, сколько  добыли 
рыбы, пушнины, дичи, надоили молока, от-
правили на фронт посылок и денежных 
средств. Поскольку телевидения в то время 
не было, радио работало не всегда, то имен-
но местная  газета являлась главным источ-
ником новостей. Её ждали с нетерпением, 
прочитывали от корки до корки, горячо обсуж-
дали... В самые мрачные времена «Северная 
звезда» была лучиком надежды и света для 
жителей Александровского района.  

Немного, наверное, осталось старо-
жилов, которые помнят, что редакция в 
первые годы существования газеты нахо-
дилась в деревянном доме  на берегу Оби. 
А до конца 70-х годов местом её прописки 
была деревянная двухэтажка по улице  
Партизанской, 20. «Сердце» газетного про-
цесса -  типография - занимала первый 
этаж, на втором находилась редакция. Га-
зету набирали вручную из металлических  
буковок. Поскольку с электричеством слу-
чались постоянные перебои, часто набор 
вели при свете керосинок. На создание 
одной «металлической» полосы уходило 1-
1,5 смены. Каждая страница была закреп-
лена за конкретным наборщиком. И посей-
час в районе живут  ветераны  полиграфии, 
захватившие времена ручного набора. Это 
Р.С. Волкова, Н.И. Савина, В.С. Колмогоро-
ва, Т.Я. Попова. С ними работали  А.П. 
Целуйко, А.И. Седусова, механик М.И. Ма-
лютин, которых сегодня уже нет среди нас. 
К газетному делу за долгие годы существо-
вания районки были причастны и  многие 
другие люди, но стаж их работы в типогра-
фии не был значительным, потому что 
работа была нелёгкой, с ночными сменами, 
не все выдерживали  столь  напряжённый 
график. Печатали газету  на старенькой 
печатной машине, которая часто ломалась, 
потому процесс выпуска газеты порой затя-
гивался до утра. Утром тираж грузили на 
санки и отвозили на почту… 

Истории нашей строки: «Северной  звезде» - «Северянке» - 70 лет!  Всегда  
на переднем крае 
 

Почти 40 лет моя судьба была свя-
зана с районной газетой. О том, что буду 
работать в редакции, я решила ещё в шко-
ле. Первым моим напечатанным материа-
лом было маленькое стихотворение «На 
тему дня». Помню, 1 июня 1967 года    
выпал такой сильный снег, что улицы оде-
лись в  настоящие сугробы. А снег всё шёл 
и шёл. Явление было настолько 
необычным, что за считанные 
минуты у меня в голове роди-
лись стихотворные строчки. Их я 
отнесла в редакцию. Стих напе-
чатали. Отсюда всё и пошло. 
Редактор Василий Андреевич 
Новокшонов стал давать мне 
небольшие задания. Будучи 
ученицей 10 класса, я уже езди-
ла в командировки по заданию 
редакции. Мой первый репортаж 
с места события назывался 
«Пламя в ночи». Буровая в глу-
хой тайге посреди ночи «ожила» 
фонтаном  нефти. От мощного 
рёва сотрясалось всё вокруг, в 
небо поднимались отблески 
адского пламени: горел газ с 
примесью нефти. Потом были 
сотни, тысячи статей, но своим 
боевым крещением я считаю ту 
поездку на буровую. 

О чём писала газета в   70-е годы? О 
бурном развитии всего северного региона, 
где активно осваивались земные недра, 
строились трубопроводы, вверх по Оби 
шли первые баржи с нефтью. А на берегу 
Пасола строился город нефтяников 
Стрежевой. Территория всего района 
была похожа на строительную площадку. 
В сёлах возводились животноводческие 
корпуса, а в Александровском появля-
лись первые кирпичные здания, бурно 
развивались  воздушный и речной транс-
порт, местная промышленность. 

Коллектив журналистов еле поспе-
вал за событиями. В.Г. Жуков, Н.С. Матве-
ев, Н.П. Лесников, В.И. Деркачёв букваль-
но жили в командировках. Тираж газеты 
стремительно рос, потому что кроме алек-
сандровцев её читали в Стрежевом, на 
месторождениях, в вахтовых посёлках  
газовиков. 

Устаревшая полиграфическая база 
не позволяла газете обрести внешний   
вид, соответствующий тем поистине  исто-
рическим событиям, которые освещались 
на её страницах. В начале 70-х в Алексан-
дровском началось строительство новой 
типографии по ул. Лебедева. В 1978 году  
редакция переехала в новое здание, где 
она находится по сегодняшний день. Это 
новоселье было настоящим событием в 
истории районной прессы. Ручной набор 
сменился «горячим» - на строкоотливных 
машинах-линотипах. Печатать газету ста-
ли на новых станках. Внешний вид « Се-
верной звезды» изменился до неузнавае-
мости. Принципиально новой стала вёрст-
ка газеты, периодичность её выхода вы-
росла до 4 раз в неделю. Что касается 
содержания, то всё больше и больше   
газетной площади занимали материалы  о 
Стрежевом, его делах и людях. 

Эстафету - «Северянке» 
 

Из сельской газеты «Северная звез-
да» по существу превратилась в горожан-
ку. Всё меньше места находилось в ней 
для деревенской  тематики, для освеще-
ния жизни района и его инфраструктуры. 
Достаточно сказать, что из 15-тысячного 
тиража 12 приходилось на Стрежевой. Так 
было до 1991 года, когда в Стрежевом 
построили свою современную типогра-

фию. Редактор О.М. Лазарев  и  основной 
коллектив журналистов жили в Стреже-
вом. В Александровском осталось всего 
три  корреспондента. А вскоре стал вопрос  
о переводе и нас в город. Район практиче-
ски оставался без своего печатного орга-
на. Нетрудно догадаться, что стояло за 
этим решением. Тем более, что всё на-
стойчивее будировался вопрос о соедине-
нии города и района с центром в Стреже-
вом. Перспектива потерять самостоятель-
ность  совсем не устраивала александров-
цев. Было даже создано общественное 
объединение «За самостоятельность», 
которое стало активно бороться за район. 
Остроту ситуации очень хорошо понимал 
депутат  райсовета В.А. Тихонин. Именно 
он убедил нас в том, что  в Александров-
ском мы  должны создать свою газету и 
это, несомненно,  будет решающим  ша-
гом в  борьбе за независимость района. От 
слов В.А. Тихонин перешёл к делу. Бук-
вально за несколько дней он  смог  зареги-
стрировать новую газету в Томске. Мы  
приняли решение остаться в Александров-
ском, прекрасно понимая, что если  не 
сделаем этого, то мы просто-напросто 
предадим свой родной район. Между тем 
указом горкома КПСС «Северная звезда» 
была переведена в Стрежевой. Вместе с 
названием газеты. Старое название было 
по существу отобрано у нас волевым ре-
шением. Регистрировать новую газету мы 
должны были под другим названием, т.к. 
согласно закону о печати в одном районе не 
могли выходить две газеты с одинаковым  
названием. Чтобы сохранить саму газету, 
нам пришлось уступить стрежевчанам в 
малом -  отдать им название печатного орга-
на. Посоветовавшись, мы приняли решение 
назвать новую газету «Северянкой».  

 
Выживали  

вместе со всеми 
 
«Северянка» начала выходить с 

июля 1991 года. Её творческий коллектив  
кроме редактора (автора этих строк) со-
стоял из фотокора  Н.П. Лесникова, журна-
листов В.И. Деркачёва, И.Н. Митиной. 
Первым главбухом была Л.Г. Кожухарь, 
роль которой как в первые, так и в после-
дующие годы жизни газеты трудно было 

переоценить - столько на её  долю выпало 
организационных трудностей перестроеч-
ного периода. Замечу, что в финансовом 
плане газета никогда не жила достойно: 
постоянно не хватало  финансов. А пер-
вый год стал поистине годом выживания. 
Деньги на содержание «Северянки» соби-
рали с миру по нитке, так как выходить 
газета стала с середины финансового года  
и средств в бюджете на неё предусмотре-
но не было. Выжили мы благодаря по-

жертвованиям спонсоров. Среди 
первых из них были совхоз 
«Назинский» во главе с настоящим 
патриотом района нынешним Гла-
вой района А.П. Ждановым, ООО 
«Армения» - А.П. Геворкян, рыбо-
комбинат - В.П. Завьялов и разные 
лесозаготовительные кооперативы, 
которых после пожаров 1989 года  
было в районе  больше сотни. Рас-
ходная часть  сметы  на полугодие 
на выпуск  газеты составила  88 
тысяч рублей. Как  нам удалось 
выжить - до сих пор не понимаю. 
Потом наступил новый финансо-
вый год, и средства  на газету, хотя 
и  скудные, но были уже заложе-
ны в бюджет. 

 
Оставайся  

всегда молодой, 
«Северянка»! 

 

Хорошо, что память человеческая 
обладает замечательным свойством: пло-
хое забывается, остаётся только хорошее. 
Несмотря ни на  что, я никогда не пожалела 
о выбранной профессии и о том, что в 1991 
году не уехала в Стрежевой. Работа в газете 
захватывала, неизменно преподносила но-
вые  события, встречи и находки. Сегодня с 
полной ответственностью могу сказать, что в  
нашем районе живут самые лучшие  люди. У 
них я не уставала учиться мудрости, самоот-
верженности, терпению и патриотизму в 
самом высоком понимании этого слова. У 
них я черпала силы, когда было совсем 
худо. 

Газетная жизнь - это вечный поиск  и  
огромная ответственность перед читате-
лем. Тут руководствуешься одним зако-
ном: несмотря ни на что, газета должна 
выйти в срок. Человеческий фактор при 
этом имеет большое значение: ведь не 
будет слаженного коллектива - не будет и 
интересной  газеты. Поэтому я безмерно 
благодарна тем, кто многие годы был ря-
дом. Это журналисты Н.П. Лесников, В.И. 
Деркачёв, А.Г. Калашник, О.И. Данилова, 
Л.И. Гоппе, И.В. Парфёнова, Н.Н. Адольф, 
корректора С.А. Панова и С.В. Жирякова, 
бухгалтера Л.Г. Кожухарь, Н.А. Долиева и 
весь без исключения коллектив полиграфи-
стов. Кого-то  уже нет в живых, но память о 
них нетленна, а грусть светла. Все, кто рабо-
тал за 70 лет в районной газете, вписали 
свои строки в  летопись района, а значит не 
дали погаснуть свету далёкой «Северной 
звезды», зажжённому в 1942 году. 

 

Что пожелать «Северянке» в 
дни её юбилея? Пусть  и впредь 
дни выхода районной газеты бу-
дут маленьким праздником для 
всех читателей. Пусть газету 
ждут в каждом доме и читают 
«от корки до корки». Хочу поже-
лать сегодняшнему коллективу 
«Северянки» также самоотвер-
женно и безоглядно любить газе-
ту и читателей, как это делали 
все, кто работал в ней раньше. 
Пусть газета, несмотря на её 
солидный возраст, всегда оста-
ётся молодой, интересной, все-
ми любимой и самой читаемой 
на территории района! 

 

• Елена КОВАЛЬЧУК 

Цветы -  
для «Северянки»! 

Спонсор публикаций,  
посвящённых 70-летию 
районной газеты, -  

ООО «АРМЕНИЯ»,  
директор А.П. Геворкян. 
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