
 

Р А З Н О Е 
►Куплю переднюю покрышку от 
Т-25. Тел. 8-913-103-13-97. 
►Сдаём квартиру. Тел. 2-55-58. 
►Сниму квартиру. Тел. 8-913-802-42-80. 
►Найму сиделку по уходу за боль-
ной женщиной. Тел. 8-913-861-20-33, 
8-913-104-86-15, 8-913-860-20-03. 
►Отдам маленькую уличную собач-
ку. Тел. 8-913-876-93-19. 
►Отдам в хорошие руки котёнка 
(чёрная кошечка). Тел. 8-913-868-49-79. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

П Р О Д А М 
►2-комнатную квартиру, 60   кв. м., 
тёплый балкон, 2 теплицы, п. Ва-
ховск, ХМАО. Тел. 8-912-932-64-34, 
после 12-00. 
►4-комнатную благоустроенную 
квартиру в двухквартирнике, мкр. 
Казахстан, или обменяю на 2- ком-
натную с доплатой. Торг уместен. 
Тел. 8-909-542-32-05. 
►благоустроенный дом в центре 
села. Имеются баня, летняя кухня, 
гараж. Тел. 8-983-239-72-00. 
►2-комнатную квартиру в центре. 
Тел. 2-55-59, 8-913-118-67-91. 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру. Тел. 8-913-112-88-18, 
2-63-32. 
►газифицированный  дом. Тел. 
8-901-610-14-90. 
►а/м Toyota Corona 1993 г.в., 160 
тыс.руб., автозапуск, сигнализация, 
электрокотёл, зимняя резина. Тел. 
8-960-979-28-09. 
►УАЗ-3151 2005 г.в., удлинённая 
база, пробег - 84 тыс. км, 230 тыс.  
руб. Тел. 8-962-777-27-48. 
►Тойота «Марк-2» 2001 г.в. Тел. 
8-913-842-84-27. 
►“Ниву Шевроле” 2010 г.в., ОТС, 
один хозяин. Тел. 8-913-883-03-70. 
►«Буран Понтера-440». Тел. 2-65-25. 
►жилой вагончик на 8 человек, 
самовывоз. Тел. 8-923-424-55-60, 
2-53-32. 
►детскую «стенку» - 10 тыс. руб., 
пылесос («Филипс») - 10 тыс. руб., 
телевизор («Сони») - 5 тыс. руб., 
телевизор («ДЭО») - 5 тыс. руб. Тел. 
8-913-889-31-28. 
►коляску-трансформер  б/у , в 
отличном состоянии. Тел. 8-913-
860-25-59. 
►клюкву. Тел. 8-913-867-17-73. 
►навоз с доставкой. Тел. 2-40-19. 

ВНИМАНИЕ! 
 

Центру поддержки предпринима-
тельства требуется специалист для 
оказания услуг по составлению и сда-
че отчётности по ТКС (по телекомму-
никационным каналам связи) в ИФН, 
ПФР, по составлению всех форм заяв-
лений и деклараций 3 НДФЛ и др. 

 ТРЕБОВАНИЯ: высшее или средне- 

специальное экономическое или бухгалтер-
ское образование. Знание и опыт работы с 
программами: «СБИС», «Налогоплательщик 
ЮЛ», «1С бухгалтерия». 
За справками обращаться: ул. Лебе-

дева,  8 (здание редакции «Северянка», 
2 этаж ),  тел . : 2-42-10 .  Резюме по 
е-mail: cpp_alecs@mail.ru. 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

Администрация Александровско-
го района приносит глубокие соболез-
нования родным и близким в связи с 
кончиной уважаемого в районе чело-
века, почётного жителя с. Александ-
ровского, великой труженицы, знаме-
нитой в советское время доярки 
совхоза «Александровский» 
БАХМАН Елизаветы Даниловны 
Светлая ей память. 
 
 

Совет ветеранов и бывшие со-
трудники совхоза «Александровский» 
выражают искреннее соболезнование 
семьям Бахман, Фатеевых по поводу 
ухода из жизни 
БАХМАН Елизаветы Даниловны 

Коллектив ПО «Александровское» 
выражает искреннее соболезнование 
Фатеевой Т.Ф., Мишлановой Н.В., 
всем родным и близким по поводу 
смерти горячо любимой мамы,   
бабушки, тёти  
БАХМАН Елизаветы Даниловны  

 
 

Коллектив магазина «Любимый» 
выражает искреннее соболезнование 
Т.Ф. Фатеевой, Р.В. Фатееву, В.Ф. 
Бахман, всем родным и близким в 
связи с кончиной горячо любимой 
мамы, бабушки, прабабушки 
БАХМАН Елизаветы Даниловны 
Светлая ей память. 

Информация. Реклама. Объявления  
МБУ «КСК» ПРИГЛАШАЕТ! 

 

27 января, в 12.00, на лыжной базе 
ДЮСШ состоятся СОРЕВНОВАНИЯ  

ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ. 
 

ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ! 

О коло десятка законопро-
ектов, принятых депута-
тами в прошлом году и 
вступивших в силу в янва-

ре этого года, касаются экономи-
ческой и финансовой жизни в об-
ласти. Среди них - появление но-
вой системы налогообложения, 
изменение размера софинансиро-
вания инвестиционных проектов, 
установление новых взаимоотно-
шений между областью и муни-
ципальными образованиями в час-
ти распределения налоговых пла-
тежей. 

 
С января наша область начала 

жить в рамках нового бюджета, при-
нятого в самом конце прошлого года. 
Согласно ему, в приоритете по-
прежнему социальные вопросы: в 
структуре расходов эта сфера занима-
ет 65 процентов и составляет 28,7 
миллиарда рублей. На повышение 
заработной платы работников бюд-
жетной сферы во исполнение май-
ских указов Президента РФ заложено 
3,7 миллиарда рублей. На поддержку 
инвестиционной и инновационной 
деятельности в 2013 году выделено 
почти 3 миллиона. Часть средств пой-
дёт на строительство и реконструк-
цию дорог, иных объектов комму-
нальной и социальной инфраструкту-
ры, другая часть предназначена непо-
средственно для оказания государст-
венной поддержки инвестиционных 
проектов предприятий региона. Всту-
пил в силу и закон Томской области о 
бюджете Территориального фонда 
ОМС. Доходы и расходы бюджета 
фонда предусмотрены в одинаковых 
суммах - 9,6 миллиарда рублей. Ре-
зерв на повышение заработной платы 
медицинским работникам составляет 
991 млн. рублей. 

Немало изменений произошло в 
сфере региональной налоговой поли-
тики. Так, с января этого года в об-
ласти начинает действовать патент-
ная система налогообложения, кото-
рая представляет собой специальный 
льготный налоговый режим для 47 
видов экономической деятельности. 
Воспользоваться ею могут индивиду-
альные предприниматели, в штате 
которых трудятся не более 15 чело-
век. С 1 января вступил в силу закон, 
уменьшающий налоговую нагрузку 
на малый и средний бизнес, приме-
няющий упрощенную систему нало-
гообложения: для предприятий, вы-
бравших в качестве объекта налого-
обложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов, налоговая ставка 
снизится с 10 до 7,5 процента. Сни-
жение коснётся 28 видов экономиче-
ской деятельности, например, произ-
водство пищевых продуктов, обра-
ботка древесины и производство 
изделий из дерева, строительство, 
управление эксплуатацией жилого 
фонда, деятельность такси. Ещё 
один закон касается передачи дохо-
дов от части федеральных налогов с 
областного уровня на уровень муни-
ципалитетов. 

С января 100 процентов посту-
плений от налога на добычу обще-
распространенных полезных иско-
паемых и 30 процентов поступле-
ний от налога, взимаемого в связи с 
применением упрощенной системы 
налогообложения, закреплены за 
бюджетами муниципальных рай-
онов и городских округов. Также с 
1 января увеличен транспортный 
налог. Уплата налога по новым 
ставкам будет производиться в 2014 
году. При этом размеры ставок в 
Томской области остаются самыми 
низкими по Сибирскому федерально-
му округу. 

Установлены налоговые ставки 
для вновь определенных федераль-
ным законодательством объектов 
налогообложения: процессинговые 
центры тотализаторов и букмекер-
ских контор, пункты приёма ставок 
тотализаторов и букмекерских кон-
тор. Отметим, что на территории об-
ласти зарегистрированы только пунк-
ты приёма ставок. 

С 1 января вступили в силу 
изменения областного законода-
тельства, направленные на под-
держку муниципальных образова-
ний по реализации инвестиционных 
проектов в сфере газификации. Те-
перь уровень софинансирования 
данных проектов из областного бюд-
жета составляет 95 процентов, мест-
ных бюджетов - 5 процентов. На-
помним ,  что  по  программе 
«Развитие газоснабжения и газифи-
кации в Томской области до 2015 
года», планируемой к реализации 
совместно с ОАО «Газпром», пред-
полагается газификация населённых 
пунктов в 9 районах Томской облас-
ти (Асиновский, Бакчарский, Зы-
рянский, Первомайский, Тегульдет-
ский, Томский, Чаинский, Шегар-
ский районы и город Томск). Протя-
женность газопровода составит бо-
лее тысячи километров, что обеспе-
чит подведение газа к 29487 домовла-
дениям, а также к 109 котельным.     ■ 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
 
Очередная, 6-я сессия Совета 

Александровского сельского посе-
ления состоится 30 января 2013 
года, в 14 часов 15 минут, в зале 
заседаний Совета поселения. 

 

Основные вопросы повест-
ки дня: 

1. Об утверждении сметы расхо-
дов Совета Александровского сель-
ского поселения на 2013 год. 

2. О внесении изменений в бюд-
жет Александровского сельского 
поселения. 

3. Об утверждении новой редак-
ции Устава муниципального образо-
вания «Александровское сельское 
поселение». 

4. Об утверждении программы 
«Комплексное развитие систем ком-
мунальной инфраструктуры на тер-
ритории Александровского сельского 
поселения на период 2013-2015 годы 
и на перспективу до 2020 года» со-
гласно приложению и отмене реше-
ния Совета Александровского сель-
ского поселения от 18.08.2011 года 
«Об  утверждении  программы 
«Комплексное развитие систем ком-
мунальной инфраструктуры Алек-
сандровского сельского поселения на 
2011-2013 годы»». 

5. О представлении к награжде-
нию Почётной грамотой Александ-
ровского сельского поселения кол-
лектива музея истории и культуры 
Александровского района. 

6. Разное. 
 
• Л.А. КОМАРОВ, председатель 

Совета Александровского сельского 
поселения 

 
 

ЗАЯВКИ –  
В ИНТЕРАКТИВНОМ 

РЕЖИМЕ 
 

 На сайте ФНС России реали-
зована возможность заинтересо-
ванным лицам формировать и на-
правлять в налоговый орган заяв-
ление о государственной регистра-
ции физического лица в качестве 
индивидуального предпринимате-
ля в интерактивном режиме через 
сеть Интернет, в том числе при 
помощи мобильных устройств. 

Формирование и направление 
интерактивного заявления осуществ-
ляется через сайт ФНС России 
www.nalog.ru в разделе « Электрон-
ные услуги», рубрика «Подача заяв-
ки на государственную регистрацию 
в качестве индивидуального пред-
принимателя», либо при помощи 
мобильных устройств Apple iPad и 
Apple iPhone.                                       ■ 

23 января 2013 года на 86 году жизни 
перестало биться сердце обладателя зва-
ния «Почётный житель Александровского 
сельского поселения», великой труженицы, 
замечательной женщины  

 БАХМАН 
Елизаветы Даниловны.  

 

Вся её трудовая деятельность связа-
на с землёй александровской. В 1943 году 
совсем молодой девушкой она начала 
работать дояркой колхоза имени Ленина, с 
1967 года - в совхозе «Александровский», 
где добилась выдающихся результатов в 
своём нелёгком труде.  

Елизавета Даниловна - ударник 9, 10 
и 11 пятилеток; неоднократный победитель 
всесоюзных и областных социалистических 
соревнований; новатор производства - её 
звено первым в Томской области перешло 
на бригадный метод работы. 45 лет составляет стаж её работы в сельском 
хозяйстве. 

Труд Е.Д. Бахман отмечен высокими правительственными наградами -
орденом Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом 
«Знак Почёта», бронзовой медалью ВДНХ «За достигнутые успехи в развитии 
народного хозяйства СССР», дипломом лауреата премии имени Екатерины 
Белозерцевой и ещё рядом других наград. 

Елизавета Даниловна, будучи честным, глубоко порядочным, добросо-
вестным человеком, пользовалась заслуженным авторитетом у односельчан. 
С 1969 по 1978 год избиралась депутатом районного Совета народных депута-
тов. Она представляла интересы работников совхоза «Александровский» и в 
областном комитете профсоюза работников сельского хозяйства 

Память об этой удивительной женщине надолго останется в сердцах одно-
сельчан. Приносим глубокие соболезнования родным и близким покойной.  

 
Администрация и Совет депутатов Александровского  

сельского поселения 

ПАССАЖИРСКИЕ  
ПЕРЕВОЗКИ  

на туристическом микроавтобусе  
«Mersedes-Sprinter»   

 

«СТРЕЖЕВОЙ – АЛЕКСАНДРОВСКОЕ –  
КАРГАСОК – ТОМСК»  

и обратно без пересадок в Каргаске. 
 

В пути – горячий кофе.  
 

КАЖДАЯ ТРЕТЬЯ ПОЕЗДКА – 25% СКИДКА.  
 

В Стрежевом сбор по адресам.  
 

ПРИЯТНОГО ПУТИ! 
 

Тел. 8-923-417-55-05. 
Лицензия №АСС-70-059830 от 27.02.2009 г.  

Св-во 70 001261613. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
 

Тел. 8-913-862-56-56,  
8-923-422-21-56. 

Св-во 70 001370211. 

С 31 января 2013 г.  
по четвергам баня  
будет работать  
с 19.00 до 21.00. 

Св-во 70 001250308. 

МАРШРУТНЫЙ АВТОБУС  
«Александровское - Стрежевой -  

Александровское» 
 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ РЕЙСЫ. 
Выезд из Александровского - в 7.30,  

из Стрежевого - в 16.00. 
Цена билета: взрослый - 300 руб., 
детский (до 14 лет) - 150 руб. 

Тел. 2-14-25, 8-901-607-19-25. 
Св-во 70 001364131. Лиц. АСС-70-059958 

ПУ-25 ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР  
НА ВЕЧЕРНИЕ КУРСЫ ВОДИТЕЛЕЙ  

автотранспортных средств 
категории «С». 

ПАССАЖИРСКИЕ  
ПЕРЕВОЗКИ  

«Стрежевой - Александров-
ское - Каргасок - Томск». 

 

БИЛЕТЫ. ЗАПИСЬ. СКИДКИ. 
 

Тел. 8-913-857-32-87,  
8-913-852-92-69. 

Ре
кл
ам
а 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ   

 любых телевизоров, реси-
веров, мониторов, СВЧ, 
ноутбуков, стиральных  
машин и холодильников. 

 

Тел. 2-46-09, 8-913-814-79-49. 
 Св-во 70 000993940 

Одноклассники А.А. Буханов, 
Н.Н. Яшкович выражают глубокое 
соболезнование В.И. Курнасковой, 
родным и близким по поводу прежде-
временной смерти любимой дочери 

ИНГИ 
Крепитесь.   

Îò  â ñ åé  äóø è! 
 

Милую, любимую жену, маму, бабушку  
БОРЗОВУ Людмилу Васильевну  
поздравляем с днём рождения! 

 

Желаем доброго здоровья, неувядаемой 
молодости, оставаться такой же милой и 
красивой! Живи долго и счастливо! 
 Муж В.Г. Борзов, дочь Светлана,  

внуки: Глеб, Ратибор, Бажен 
 *  *  * 

Дорогая Людмила Васильевна! 
 Тепло и сердечно поздравляем Вас  

с днём рождения! 
 

Все, кто с вами трудился, с большим 
удовлетворением вспоминают годы со-
вместной работы и успешно используют  
ваши методические рекомендации.  

Желаем Вам крепкого здоровья, долгих 
и счастливых лет жизни! 

 Коллектив д/с «Улыбка» 
 

ПРОДАМ ТОРГОВУЮ  
ПЛОЩАДЬ 200 м2 на 2 этаже 
магазина «КОМИЛЬФО» 

за 3,5 млн.руб. 
 

Рассмотрим варианты.  
Оплата в рассрочку. 

 

Тел. 8-962-777-15-14. 

ВСТУПИЛИ В СИЛУ 
 

НОВЫЕ ЗАКОНЫ ОТДАЮТ ПРИОРИТЕТ СОЦСФЕРЕ 
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О АО «Томскнефть» 
ВНК в 2013 году  
построит новые 

объекты в рамках газо-
вой программы. 

 
Крупнейшим из них 

станет газотурбинная элек-
тростанция (ГТЭС), возво-
димая на Двуреченском 
месторождении.  Оконча-
ние её строительства запла-
нировано на осень. Станция 
мощностью 24 МВт решит 
вопросы использования 
попутного нефтяного газа 
на Южном Васюгане. 

В программе капиталь-
ного строительства также 
сооружение вакуумных ком-
прессорных станций на 
УПСВ. Они позволят соби-
рать газ второй ступени се-
парации. До конца года их 
должно быть построено 4 – 
по две на Советском и Вах-
ском месторождениях. Пуск 
каждой установки приведёт 
к увеличению использования 
попутного нефтяного  газа на 
1,7 – 4% и позволит достичь 
95% уровня использования 
по Советскому и Вахскому 
месторождениям. 

На 2013 год запланиро-
вана подготовка проекта 
установки доохлаждения 
газа Лугинецкой газоком-
прессорной станции. Рекон-
струкция повысит произво-
дительность ЛГКС в лет-
ний период на 300 тыс. ку-
бометров товарного газа в 
сутки. 

- На сегодняшний день 
главные объекты газовой 
программы ОАО « Томск-
нефть» ВНК – три газоком-
прессорные станции ( Луги-
нецкая, Вахская, Северная), 
перерабатывающие 1,5 

млрд. кубометров газа в 
год, а также две газотур-
бинные электростанции 
(Игольско-Таловая, Запад-
но-Полуденная) общей 
мощностью 43,5 МВт, - 
отметил заместитель гене-
рального директора по раз-
витию производства Юрий 
Леонидович Исепков. - 
Наша цель – дальнейшее 
углубление степени перера-
ботки газа на промыслах с 
развитой системой газо-
сборных сетей, а также реа-
лизация мероприятий по 
утилизации газа в качестве 
топлива на энергогенери-
рующих объектах.  

• Пресс-служба ОАО 
«ТОМСКНЕФТЬ» ВНК 

Здоровье  
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ОАО «ТОМСКНЕФТЬ» ВНК ПОСТРОИТ НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ  
В РАМКАХ ГАЗОВОЙ ПРОГРАММЫ З а минувшую неделю в 

Томске и Томской 
области осложни-

лась ситуация по заболе-
ваемости ОРВИ. Среди 
населения помимо виру-
сов негриппозной этио-
логии выявлены единич-
ные случаи сезонного 
вируса гриппа А (H3N2).  

Управление Роспот-
ребнадзора по Томской 
области сообщает, что 
в период с 14 по 20 янва-
ря по сравнению с преды-
дущей неделей отмеча-
ется рост заболеваемо-
сти острыми респира-
торными вирусными ин-
фекциями: в г. Томске - 
на 18%, в Томской облас-
ти - на 29%. Рост забо-
леваемости отмечается 
и в Александровском рай-
оне. Детское отделение 
районной больницы пере-
полнено. 

Комментирует си-
туацию заместитель 
главного врача МАУЗ 
АЦРБ по лечебной рабо-
те, зав. детским отделе-
нием М.Э. Поминова. 

 
- Нужно начать с того, 

что грипп - это инфекцион-
ное заболевание. Возбуди-
телем его является вирус, 
который от инфицирован-
ных людей попадает в но-
соглотку окружающих. 
Другие заболевания могут 
иметь схожие симптомы и 
часто ошибочно принима-
ются за грипп. Любой че-
ловек может заболеть 
гриппом, но степень зара-
жения среди детей наибо-
лее высока.  

Необходимо заметить, 
что, несмотря на достаточ-
ное количество заболевших 
простудными заболевания-
ми и взрослых и детей в 
первые дни текущего года, 
ситуацию как один из есте-
ственных факторов сдержи-
вал мороз. Тёплая погода, а 
также приезд студентов 
домой усложнят эпидемио-
логическую обстановку. 

 Большинство людей 
болеют гриппом всего 
лишь несколько дней. Не-
которые люди заболевают 
серьёзнее. Грипп может 
перерасти в пневмонию, 
что опасно для людей, стра-
дающих заболеванием 
сердца или лёгких. Список 
возможных осложнений 
гриппа обширный - пнев-
мония, ринит, синусит, 
бронхит, отит, миокардит и 
перикардит, поражения 
почек и т.д. Сегодня доста-
точно высоко число забо-
левших детей с ротавирус-
ной инфекцией и ОРВИ, 
проявляющимися ларингот-
рахеитами со стенозом гор-

тани. Также при гриппе 
обостряются имеющиеся 
хронические заболевания. 
Возбудители гриппа - виру-
сы типов А и В отличаются 
агрессивностью и исключи-
тельно высокой скоростью 
размножения. За считанные 
часы после заражения ви-
рус гриппа приводит к глу-
боким поражениям слизи-
стой оболочки дыхатель-
ных путей, открывая воз-
можности для проникнове-
ния в неё бактерий. Это 
объясняет большее число 
бактериальных осложнений, 
возникающих при гриппе. 
Также важной особенностью 
вирусов гриппа является их 
способность видоизменять-
ся: практически ежегодно 
появляются все новые вари-
анты вирусов. 

Симптомы гриппа:  
жар, температура 37,5 - 
39°С, головная боль, боль в 
мышцах, суставах, озноб, 
усталость, кашель, насморк 
или заложенный нос, боль 
(першение) в горле. 

Что делать при забо-
левании гриппом? Во пер-
вых и самое главное – не 
заниматься самолечением. 
Следует остаться дома, что-
бы не только не заразить 
окружающих, но и вовремя 
заняться лечением, для чего 
необходимо немедленно 
обратиться к врачу.  Имен-
но врач должен поставить 
диагноз и назначить необ-
ходимое лечение, соответ-
ствующее вашему состоя-
нию и возрасту. Необхо-
димо строго выполнять 

все рекомендации лечаще-
го врача: своевременно 
принимать лекарства и 
соблюдать постельный 
режим во время болезни, 
так как при заболевании 
увеличивается нагрузка на 
сердечно-сосудистую, им-
мунную и другие системы 
организма. Рекомендуется 
обильное питьё - горячий 
чай, клюквенный или брус-
ничный морс, щелочные 
минеральные воды. 

При  кашле  и  чиха-
нии  прикрывайте рот и нос 
платком или салфеткой. 
Для предупреждения рас-
пространения инфекции 
больного следует изолиро-
вать от здоровых лиц 
(желательно выделить от-
дельную комнату). Поме-
щение, где находится боль-
ной,  необходимо  регуляр-
но проветривать, предметы 
обихода, а также полы про-
тирать дезинфицирующими 
средствами. Общение с 
больным, по возможности, 
следует ограничить. При 

уходе за больным гриппом 
следует использовать меди-
цинскую маску (марлевую 
повязку). 

 
Как защитить себя от 

гриппа? Своевременно, до 
начала эпидсезона, необхо-
димо поставить прививку 
против гриппа. Ежегодная 
вакцинация - это наиболее 
эффективная мера профи-
лактики  против  гриппа. 
Она осуществляется эффек-
тивными противогриппоз-
ными вакцинами, содержа-

щими актуальные штаммы 
вирусов гриппа, рекомендо-
ванные Всемирной органи-
зацией здравоохранения на 
предстоящий эпидсезон. 
Вакцинация рекомендуется 
всем группам населения, но 
особенно показана контин-
гентам из групп риска: де-
тям  начиная  с 6-ти меся-
цев, людям преклонного 
возраста, страдающим хро-
ническими заболеваниями, 
медицинским работникам, 
учителям, студентам, ра-
ботникам сферы обслужи-
вания, транспорта. Вакци-
нация проводится не позд-
нее, чем за 2-3 недели до 
начала эпидемического 
подъёма заболеваемости. 

 
К мерам неспецифи-

ческой профилактики 
гриппа относятся следую-
щие. Сократите время  пре-
бывания в местах массовых 
скоплений людей и общест-
венном транспорте. Избе-
гайте  тесных  контактов с 
людьми, которые имеют 
признаки заболевания: чи-
хают, кашляют. Тщательно  
мойте  руки с мылом, про-
мывайте полость носа. Ре-
гулярно проветривайте по-
мещение, в котором нахо-
дитесь, и делайте влажную 
уборку. Пользуйтесь мас-
кой в местах скопления 
людей. Употребляйте в пи-
щу продукты, содержащие 
витамин С. Это клюква, 
брусника, лимон,  а также 
блюда с добавлением чес-
нока, лука. В целях повы-
шения устойчивости орга-
низма к респираторным 
вирусам, в том числе к ви-
русам гриппа, используйте 
(по рекомендации врача) 
различные препараты и 
средства, повышающие 
иммунитет. В случае появ-
ления заболевших гриппом 
в семье или рабочем кол-
лективе рекомендуется на-
чать приём противовирус-
ных препаратов с профи-
лактической целью. Ведите 
здоровый образ жизни: пол-
ноценный сон, сбалансиро-
ванное питание, физическая 
активность. 

 
Важно помнить! Не 

рекомендуется переносить 
грипп «на ногах». Своевре-
менное обращение к врачу 
и раннее начало лечения 
(первые 48 часов заболева-
ния) снизят риск развития 
осложнений гриппа. 

 
Уважаемые родите-

ли! Не отправляйте боль-
ных детей в детский сад, 
школу, на культурно- 
массовые мероприятия! 
При температуре 38-39°С 
вызывайте участкового 
врача на дом.  

Записала  
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

ОСТОРОЖНО: ГРИПП УЖЕ РЯДОМ! 

ПРОЕКТ «РЫБА» 
 

В областной администрации  
готовится долговременная целевая 

программа по развитию  
промышленного рыболовства  

и переработке рыбы,  
развитию товарного рыболовства 

 

Т омская область выведена 
из юрисдикции Верхнеоб-
ского территориального 

управления федерального 
агентства по рыболовству 
(Новосибирск) и стала филиа-
лом Нижнеобского агентства 
(Тюмень). 
 

– Нам не 
удалось соз-
д а т ь  с в о е 
Среднеобское 
управление, но 
уверен, что 
решение, при-
нятия которого 
нам удалось 
добиться на 
федеральном 
уровне, а так-
же передача 
полномочий по контролю за внут-
ренними водоёмами на региональ-
ный уровень позволит нам суще-
ственно улучшить ситуацию по 
контролю за браконьерством и 
незаконной ловлей рыбы, – сооб-
щил 14 января заместитель Гу-
бернатора по агропромышленной 
политике и природопользованию 
Андрей Кнорр. 

Помимо образования в Томске 
филиала Нижнеобского агентства 
по рыболовству в областной адми-
нистрации создан комитет рыбного 
хозяйства. 

– Теперь мы будем сами про-
водить мониторинг наличия рыб-
ных запасов, научные исследова-
ния и организовывать эффективное 
управление рыбохозяйственным 
комплексом, – сообщил Андрей 
Кнорр. – По статистике сегодня 
рыбная отрасль области больше 
чем на 90 процентов находится в 
так называемой ненаблюдаемой 
экономике. Наша задача – легали-
зация этой отрасли и получение от 
неё доходов в бюджет. На сегодня 
исследования, которые мы прове-

ли, показывают: молодь рыбы у 
нас находится на уровне 1950–1960 
годов. То есть запасы имеем. Сего-
дня комитет готовит долговремен-
ную целевую программу по разви-
тию промышленного рыболовства 
и переработке рыбы, развитию 
товарного рыболовства – культур-
ного воспроизводства рыбных ре-
сурсов, а также государственной 
поддержке товарного и промыш-
ленного рыболовства. Сейчас мы 
собираем инвестиционные проек-
ты – в эти дни идут их слушания. 
Мы обязательно будем реаними-
ровать Александровский рыбза-
вод – консультации с инвестором 
и Главой района провели. И Па-
рабельский завод: проект по его 
реконструкции начат в прошлом 
году, будем его продолжать. 

Также Андрей Кнорр сооб-
щил, что в работу по проекту 
«Рыба» активно включилась систе-
ма потребкооперации области: на 
условиях софинансирования с 
областной администрацией (пока 
по 17 млн рублей с каждой сторо-
ны) вырабатывается концепция 
по созданию площадки для хра-
нения рыбы, закупу и переработке. 

– Ещё необходимо вылавли-
вать малоценные породы рыб, – 
сказал Андрей Кнорр. – Думаю, 
мы будем поддерживать и оплачи-
вать эту работу. Сумму не готов 
сказать – например, 10–15 рублей 
за килограмм. Такая система под-
держки одобрена Губернатором и 
нужна, во-первых, для того, чтобы 
убрать рыбу (например, леща), 
которая негативно влияет на цен-
ные породы, во-вторых, чтобы ле-
гализовать вылов и учесть, сколько 
на самом деле рыбы добывается.  ■ 

ОБЛАСТЬ УВЕЛИЧИВАЕТ  
ФИНАНСИРОВАНИЕ  

СТРОИТЕЛЬСТВА ДОРОГ 
 

14  января Губернатор Томской об-
ласти сообщил об увеличении 
финансирования строительства 

дорог в регионе. На встрече с журнали-
стами районных СМИ Сергей Жвачкин 
рассказал, что на эти цели будет выделе-
но на 150 миллионов рублей больше, неже-
ли в прошедшем году. В 2012-м эта цифра 
составила 2,5 миллиарда рублей. 

 
По словам Губернатора, администра-

ция Томской области разрабатывает единую 
региональную программу по строительству 
дорог, к участию в которой власти планиру-
ют привлечь недропользователей и пред-
приятия лесной отрасли. 

«Мы начинаем новую программу по 
строительству дорог. Программ много, ка-
кие-то ликвидируем и сделаем одну боль-
шую. Не мне объяснять, что творится. Если 
будем продолжать теми методами, которые 
используются сейчас, даже не знаю, по ка-
ким дорогам наши внуки будут ездить... Мы 
рассматриваем с нефтяниками, лесниками и 
газовиками возможность строительства 
платных дорог», — сказал Жвачкин. 

Для стрежевчан и александровцев 
актуальна информация о приоритетах в 
дорожном строительстве региона: в 2013 
году это будут мост через реку Вах и про-
должение работ на объектах Северной 
широтной дороги. 

«Я не сомневаюсь, что мы через год по-
строим этот мост (через реку Вах), про кото-
рый мы слышали, ещё когда я работал масте-
ром в 1970-х годах», — добавил Губернатор. 

Напомним, в 2014 году планируется 
завершить строительство мостового перехо-
да на автодороге Стрежевой - Нижневар-
товск. Для этого минувшим летом было 
заключено новое соглашение между адми-
нистрацией Томской области и правитель-
ством ХМАО. Стоимость работ по заверше-
нию строительства составляет 5,2 миллиар-
да рублей, общая стоимость моста порядка 
9 миллиардов. 

Справка: дорога Стрежевой - Нижне-
вартовск является частью Северной ши-
ротной дороги, сообщением Пермь - Ив-
дель-Ханты-Мансийск - Сургут - Нижне-
вартовск - Томск - Мариинск. Этот ещё 
советский проект призван обеспечить 
транспортную связь нефтегазовых рай-
онов севера Западной Сибири, Сибири, 
северного Урала и европейской части 
России. 

• По информации РИА Новости-Томск 

Актуально  

ПО ОФИЦИАЛЬНЫМ ДАННЫМ, 
в Томской области ежегодно 
добывается около 1,7 тыс. тонн 
рыбы, из которой производится 

около 1,3 тыс. тонн продукции. По 
оценке экспертов, в реальности каж-
дый год вылавливается около 6 тысяч 
тонн рыбы. Для развития промышлен-
ного рыболовства и рыбопереработки 
разрабатывается целевая программа 
на 2013–2020 годы с целью легализо-
вать вылов рыбы объёмом до 7 тысяч 
тонн в год.  

 

В связи со сложившейся эпидемиологической обста-
новкой и с целью предупреждения распространения 
ОРВИ и гриппа Управлением Роспотребнадзора по 
Томской области подготовлено письмо в Департа-

мент образования администрации  города Томска о про-
ведении комплекса профилактических и противоэпиде-
мических мероприятий в общеобразовательных учреж-
дениях города. Специалистами Управления рекомендо-
вано ввести в школах и детских садах утренние осмот-
ры детей, дезинфекционный режим, усилить контроль 
за соблюдением санитарно-гигиенических мероприятий 
(текущая уборка, проветривание и т.п.). 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
28 ЯНВАРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+) 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить» (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Хочу знать». 
14.50 «Ты не один». (16+) 
15.20 «Дешево и сердито». 
16.00 T/c «Неравный брак». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 T/c «Ночные ласточки». (12+) 
22.25 «Свобода и справедли-
вость» (18+) 
23.30 «Ночные новости». 
23.50 X/ф «Охотники за привиде-
ниями». (16+) 
01.45 T/c «24 часа». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.50 «Дело Х. Следствие продол-
жается». Ток-шоу (12+) 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 T/c «Ефросинья». 
16.45 T/c «Тайны института благо-
родных девиц». 
17.45 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Тайны следствия-11». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». (12+) 
22.25 Т/с «Гром». 
00.15 «Болезни века. Кто кого?». (12+) 
01.30 «Девчата». (16+) 
02.10 «Вести +». 
02.35 X/ф «Летние забавы». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 T/c «Перри Мэйсон». 
11.10 «Охота на Льва». Авторская 
программа Льва Аннинского, 1 с. 
11.40 Д/ф «Восхождение». 
12.20 Д/ф «Небесный танец Бутана». 
13.15 «Линия жизни». Елена Шанина. 
14.10 «Москва узорчатая». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 Балет Л. Минкуса 
«Баядерка». Трансляция из Боль-
шого театра России. 
16.20 Д/ф «Шарль Кулон». 
17.25 Д/c «Географические открытия». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Сати. Нескучная классика...».  
19.45 «Полиглот». 
20.30 «Острова». 
21.15 «Тем временем». 
22.00 Д/с «Свидетели времени». 
«Мира. Дочь командарма Убореви-
ча», 1 ф. 
22.30 «Новости культуры». 
22.55 «Документальная камера». 
23.35 «Кинескоп». 
00.15 «Несерьёзные вариации». 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.05 T/c «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Живут же люди!». (0+) 
10.55 «До суда». (16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 

13.25 «Суд присяжных». 
«Окончательный вердикт». (16+) 
14.35 T/c «Супруги». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Петрович». (16+) 
21.30 T/c «Одинокий волк». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Бригада». (18+) 
00.35 T/c «Демоны». (16+) 
01.40 «Битва за север. Беломорка-
нал». (16+) 
02.35 «Дикий мир». (0+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Специальный репортаж». (12+) 
07.15 «Энциклопедия профессий». 
(12+) 
07.30 «Великая тайна апокалипси-
са». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
08.45 «Кобра». Боевик. (16+) 
10.30 «Смерти вопреки». Боевик. (12+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!». (16+) 
17.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Семейные драмы». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Телепутеводитель». (6+) 
21.40 «Специальный репортаж». 
(12+) 
22.00 «Живая тема». «Бессмертие 
животных». (16+) 
23.00 «Экстренный вызов». (16+) 
23.30 «Новости 24». Итоговый 
выпуск. (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Снайпер». Боевик. (16+) 
01.50 «Сверхъестественное».  
Сериал. (16+) 
02.30 «7 секунд». Боевик. (16+) 
 
ВТОРНИК,  
29 ЯНВАРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+) 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Хочу знать». 
14.50 «Ты не один». (16+) 
15.20 «Дешево и сердито». 
16.00 T/c «Неравный брак». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят» (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 T/c «Ночные ласточки». (12+) 
22.25 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.20 Т/с «Задиры». (16+) 
00.30 X/ф «Охотники за привиде-
ниями-2». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 

13.50 «Дело Х. Следствие продол-
жается». Ток-шоу. (12+) 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 T/c «Ефросинья». 
16.45 T/c «Тайны института благо-
родных девиц». 
17.45 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Тайны следствия-11». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». (12+) 
22.25 Т/с «Гром». 
00.25 «Специальный корреспон-
дент». (16+) 
01.30 «Кузькина мать. Итоги». 
«Мертвая дорога». (12+) 
02.25 «Вести +». 
02.45 «Честный детектив». (16+) 
03.25 X/ф «Почему бы я солгал?». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 T/c «Перри Мэйсон». 
11.10 «Охота на Льва». Авторская 
программа Льва Аннинского, 2 с. 
11.40 «Острова». 
12.25 Д/c «Географические откры-
тия». 
13.25 «Полиглот». 
14.10 «Пятое измерение». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 Телеспектакль «Чудаки», 2 ч. 
15.55 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Альберобелло — сто-
лица “трулли”». 
16.15 «Звезды мировой оперной 
сцены». Брин Терфел. 
17.25 Д/c «Географические откры-
тия». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 Власть факта. «Человек и 
война». 
19.45 «Полиглот». 
20.30 «Больше, чем любовь». 
21.15 «Игра в бисер». «Уильям 
Фолкнер. “Шум и ярость”». 
22.00 «Мира. Дочь командарма 
Уборевича», 2 ф. 
22.30 «Новости культуры». 
22.55 X/ф «Молчание Жанны». 
00.20 «Фантазия по-американски 
для двух роялей». 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.05 T/c «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Поедем, поедим!». (0+) 
10.55 «До суда». (16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных». 
«Окончательный вердикт» (16+) 
14.35 T/c «Супруги». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Петрович». (16+) 
21.30 T/c «Одинокий волк». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Бригада». (18+) 
00.35 T/c «Демоны». (16+) 
01.40 «Главная дорога». (16+) 
02.10 «Дикий мир». (0+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Телепутеводитель». (6+) 
07.40 «Специальный репортаж». (6+) 
08.00 «Музыка на канале “СТВ”».  
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «НЛО. Секретные файлы». 
Документальный проект. (16+) 
10.00 «Сойти с орбиты». Докумен-
тальный проект. (16+) 

11.00 «Битва за Марс». Докумен-
тальный проект. (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!». (16+) 
17.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Семейные драмы». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Специальный репортаж». (12+) 
21.30 «Территория заблуждений». 
(16+) 
23.10 «Пища богов». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Нападение на 13-й участок». 
Боевик. (16+) 
02.00 «Сверхъестественное».  
Сериал. (16+) 
02.45 «Нападение на 13-й участок». 
Боевик. (16+) 
 
СРЕДА,  
30 ЯНВАРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+) 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Хочу знать». 
14.50 «Ты не один». (16+) 
15.20 «Дешево и сердито». 
16.00 T/c «Неравный брак». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 T/c «Ночные ласточки». (12+) 
22.25 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.20 Т/с «Гримм». (16+) 
00.10 X/ф «Оптом дешевле-2». (12+) 
02.00 X/ф «Сдохни, Джон Такер!». 
(16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.50 «Дело Х. Следствие продол-
жается». Ток-шоу. (12+) 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 T/c «Ефросинья». 
16.45 T/c «Тайны института благо-
родных девиц». 
17.45 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Тайны следствия-11». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». (12+) 
22.25 Т/с «Гром». 
00.25 «Планета Вавилон. Хроники 
великой рецессии». Фильм Кон-
стантина Семина. (16+) 
01.20 «Вести +». 
01.40 X/ф «Револьверы». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 T/c «Перри Мэйсон». 
11.10 «Охота на Льва». Авторская 
программа Льва Аннинского, 3 с. 
11.40 «Больше, чем любовь». 
12.25 Д/c «Географические откры-
тия». 
13.25 «Полиглот». 
14.10 «Красуйся, град Петров!». 

14.50 Телеспектакль «Вишневый 
сад», 1 ч. 
16.15 «Звезды мировой оперной 
сцены». Василий Ладюк и Дмитрий 
Корчак. 
17.05 «Важные вещи». «Бюст Побе-
доносцева». 
17.25 Д/c «Географические открытия». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Абсолютный слух». 
19.45 «Полиглот». 
20.30 Д/ф «Леонид Гайдай... и не-
много о “бриллиантах”». 
21.15 «Магия кино». 
22.00 «Мира. Дочь командарма 
Уборевича», 3 ф. 
22.30 «Новости культуры». 
22.55 X/ф «Кармен». 
00.30 Й. Гайдн. Концерт для 4-х 
солирующих инструментов с орке-
стром. 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.05 T/c «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Чудо техники». (12+) 
10.55 «До суда». (16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных». 
«Окончательный вердикт». (16+) 
14.35 T/c «Супруги». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Петрович». (16+) 
21.30 T/c «Одинокий волк». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Бригада». (18+) 
00.35 T/c «Демоны». (16+) 
01.40 «Квартирный вопрос» (0+) 
02.40 «Дикий мир». (0+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Специальный репортаж». (12+) 
07.30 «Морские дьяволы». Доку-
ментальный проект. (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Живая тема». «Бессмертие 
животных». (16+) 
10.00 «Пища богов». (16+) 
11.00 «Смотреть всем!». (12+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!». (16+) 
17.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Нам и не снилось». «Тёмная 
магия золота». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Специальный репортаж». (12+) 
22.15 «Нам и не снилось». «Тёмная 
магия золота». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Человек-волк». Триллер. (16+) 
01.40 «Сверхъестественное». Сери-
ал. (16+) 
 
ЧЕТВЕРГ,  
31 ЯНВАРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+) 
12.50 «Женский журнал». 

13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Хочу знать». 
14.50 «Ты не один». (16+) 
15.20 «Дешево и сердито». 
16.00 T/c «Неравный брак». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 T/c «Ночные ласточки». (12+) 
22.25 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.20 «На ночь глядя» (12+) 
00.15 X/ф «Привет семье!». (12+) 
02.15 T/c «24 часа». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.50 «Дело Х. Следствие продол-
жается». Ток-шоу. (12+) 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 T/c «Ефросинья». 
16.45 T/c «Тайны института благо-
родных девиц». 
17.45 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Тайны следствия-11». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». (12+) 
22.25 Т/с «Гром». 
00.25 «Поединок». Программа       
В. Соловьёва. (12+) 
02.00 «Приказываю жить. Дубы-
нин». (12+) 
03.00 X/ф «Жуткий, злобный». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 T/c «Перри Мэйсон». 
11.10 «Охота на Льва». Авторская 
программа Льва Аннинского, 4 с. 
11.40 Д/ф «Леонид Гайдай... и не-
много о “бриллиантах”». 
12.25 Д/c «Географические откры-
тия». 
13.25 «Полиглот». 
14.10 «Письма из провинции». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 Телеспектакль «Вишневый 
сад», 2 ч. 
16.15 «Звезды мировой оперной 
сцены». Роберто Аланья. 
17.25 Д/c «Географические откры-
тия». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Чёрные дыры. Белые пят-
на». 
19.45 «Полиглот». 
20.30 Д/ф «За Волгой для нас зем-
ли нет!». 
21.15 «Культурная революция». 
22.00 «Мира. Дочь командарма 
Уборевича», 4 ф. 
22.30 «Новости культуры». 
22.55 X/ф «Манон Леско». 
00.25 Камерный хор Московской 
консерватории. Дирижер Борис 
Тевлин. 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.05 T/c «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Медицинские тайны». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных». 
«Окончательный вердикт». (16+) 
14.35 T/c «Супруги». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. (16+) 

18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Петрович». (16+) 
21.30 T/c «Одинокий волк». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Бригада». (18+) 
00.35 T/c «Демоны». (16+) 
01.40 «Дачный ответ». (0+) 
02.40 «Дикий мир». (0+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Специальный репортаж». (12+) 
08.15 «Музыка на канале “СТВ”». 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Нам и не снилось». «Тёмная 
магия золота». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!». (16+) 
17.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Прости меня». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Крупным планом». (12+) 
21.30 «Адская кухня-2». (16+) 
23.00 «Экстренный вызов». (16+) 
23.30 «Новости 24». Итоговый 
выпуск. (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Красная жара». Боевик. (16+) 
01.55 «Сверхъестественное».  
Сериал. (16+) 
02.40 «Джонни-красавчик». Трил-
лер. (16+) 
 
ПЯТНИЦА,  
1 ФЕВРАЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+) 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Хочу знать». 
14.50 «Ералаш». 
16.00 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Человек и закон». (16+) 
18.50 «Поле чудес». 
20.00 «Время». 
20.30 X/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика». 
22.00 «Вечерний Ургант». (16+) 
22.55 Т/с «После школы». (12+) 
23.55 X/ф «Братья». (16+) 
01.50 X/ф «Любовное гнездышко». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
09.55 «Мусульмане». 
10.05 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.50 «Дело Х. Следствие продол-
жается». Ток-шоу. (12+) 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 T/c «Ефросинья». 
16.45 T/c «Тайны института благо-
родных девиц». 
17.45 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Тайны следствия-11». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». (12+) 
22.25 «Юрмала». (12+) 
00.25 X/ф «Её сердце». (12+) 
02.20 X/ф «Враг №1». (12+) 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 X/ф «Дело Артамоновых». 
11.10 «Провинциальные музеи». 
«Кубанские казаки и половецкие 
бабы». 
11.40 «Гении и злодеи». Роберто 
Бартини. 
12.10 «Важные вещи». «Часы Мен-
шикова». 
12.25 Д/c «Географические откры-
тия». 
13.25 «Полиглот». 
14.10 «Личное время». Никита 
Гриншпун. 
14.50 Телеспектакль 
«Незнакомец». 
16.25 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». 
16.40 «Царская ложа». 
17.20 «В вашем доме». Александра 
Пермякова. 
18.00 «Смехоностальгия». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Искатели». «Кавказские 
амазонки». 
19.35 X/ф «Отелло». 
21.35 «Линия жизни». Академик 
Александр Асеев. 
22.30 «Новости культуры». 
22.55 X/ф «Дом под водой». 
00.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.05 T/c «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
09.05 «Женский взгляд». Эдгард 
Запашный. (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Спасатели». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных». 
«Окончательный вердикт». (16+) 
14.35 T/c «Супруги». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Петрович». (16+) 
23.25 Т/с «Бригада». (18+) 
01.30 «Сталинград. Противостоя-
ние». (16+) 
02.25 «Дикий мир» (0+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Крупным планом». (12+) 
07.30 «Смотреть всем!». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Званый ужин». (16+) 
10.00 «Следаки». (16+) 
11.00 «Адская кухня-2». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!». (16+) 
17.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Тайны мира. Разоблаче-
ние». «Любовь и война». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Энциклопедия профессий». 
(12+) 
21.30 «Странное дело». 
«Покинутые богами». (16+) 
22.30 «Секретные территории». 
«Тайны лунных морей». (16+) 
23.30 «Экстренный вызов». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Ослепленный желаниями». 
Комедия. (16+) 
01.45 «Вампиры. День мёртвых». 
Боевик. (16+) 
03.30 «Взаперти». Боевик. (16+)  ■  
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В едущим инспектором в 
Центре занятости населе-
ния Александровского рай-
она Наталья Витальевна 

Касаткина работает с 1996 года. 
В её обязанности входит вторич-
ная перерегистрация безработных 
граждан. В основном к ней прихо-
дят люди, которые длительное 
время не могут найти работу, они  
абсолютно уверены в том, что 
уже исчерпаны все возможные 
варианты и пути трудоустройст-
ва. Наталья Витальевна прекрас-
но понимает их состояние, так 
как после закрытия многих пред-
приятий в Александровском в 90-е 
годы сама находилась в ситуации 
поиска работы и состояла на учё-
те в службе занятости.  
 

Являясь ведущим специалистом 
ЦЗН, Н.В. Касаткина отвечает за вы-
полнение мероприятий, предусмот-
ренных такими программами занято-
сти, как «Организация обществен-
ных работ» и «Организация времен-
ного трудоустройства несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет». Также она участвует в преде-
лах своей компетенции в организации 
ярмарок вакансий. В круг её обязанно-
стей входит оформление приказов и 
выплатных документов на получение 

безработными гражданами пособий и 
материальной помощи. 

- Проблема основной категории 
безработных граждан состоит в том, 
что они не могут самостоятельно оп-
ределить новую сферу деятельности, в 
которой можно было бы приложить 
уже имеющиеся профессиональные 
знания и умения, утраченные из-за 
длительного периода отсутствия рабо-
ты либо «устаревшие» для современ-
ного производства, - рассказывает 
Н.В. Касаткина. - Мы проводим тести-
рование и беседы по выявлению сфер 
деятельности, которые являются наи-
более подходящими для конкретного 
человека. Определяем, какая именно 
профессия (специальность) отвечает 
его склонностям и предпочтениям в 
настоящее время. Иногда случается 
так, что для человека достаточно лишь 
восстановить свою профессиональную 
квалификацию, чтобы успешно трудо-
устроиться. Бывает, что хобби стано-
вится основным местом работы. Обра-
тившихся к нам граждан   информиру-
ем, предлагаем варианты, даём на-
правление на работу. Я искренне ра-
дуюсь за каждого человека, которому 
нам удалось помочь. 

В коллективе Наталью Виталь-
евну уважают за ответственное и 
добросовестное отношение к работе, 
её считают незаменимым работни-

ком. Если кто-то из коллег вдруг 
заболел - она способна заменить лю-
бого специалиста. 

По роду своей деятельности  
Наталья Витальевна тесно сотрудни-
чает с комиссией по делам несовер-
шеннолетних и кадровыми службами 
организаций и предприятий района. 
Такие личные качества, как выдер-
жанность, доброжелательность, уме-
ние слушать и слышать, помогают 
Н.В. Касаткиной не только в работе, 
но и в повседневной жизни. 

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: В. Щепёткин 

Человек труда  

ПОМОЩЬ СЛОВОМ И ДЕЛОМ 

З авершился областной кон-
курс для муниципальных биб-
лиотек Томской области по 
краеведению и патриотиче-

скому воспитанию детей и юно-
шества «Храним любовь к родной 
земле». Конкурс проходил с марта 
по ноябрь 2012 года в рамках Года 
российской истории. Посвящался 
он 200-летнему юбилею победы 
России в Отечественной войне 1812 
года. Учредителем и организато-
ром конкурса стали Департамент 
по культуре Томской области и  
Томская областная детско-
юношеская библиотека. 

 
Основные цели и задачи кон-

курса: активизация работы библио-
тек по патриотическому воспитанию 
молодого поколения и краеведению; 
развитие у подрастающего поколе-
ния чувства патриотизма через рас-
пространение знаний о родном крае; 
выявление и распространение луч-
шего опыта работы библиотек по 
формированию  патриотических 
чувств и сознания молодого челове-
ка на основе исторических ценно-
стей и роли России в судьбах мира; 
организация совместной деятельно-
сти библиотек с законодательными и 
исполнительными органами государ-
ственной власти, учреждениями об-
разования, общественными организа-
циями для решения проблем воспита-
ния молодого человека - патриота и 
гражданина; поощрение библиотеч-
ных специалистов, внедряющих новые 
формы краеведческой и патриотиче-
ской работы с детьми и юношеством. 

Библиотеки участвовали в сле-
дующих номинациях: «Гражданин, 
личность, человек», «1812 год. Сла-
ва и Память», «Здесь Родины моей 
начало», «Я расскажу вам о селе...». 
В конкурсе приняли участие 20 биб-
лиотек из четырёх городов: Асина, 
Колпашева, Стрежевого, Северска и 
восьми районов области: Александ-
ровского, Бакчарского, Кожевников-
ского, Каргасокского, Кривошеинско-
го, Молчановского, Первомайского, 
Чаинского. На суд жюри были пред-
ставлены 22 работы. 

27 декабря компетентное жюри 
подвело итоги . В  номинации 
«Гражданин, личность, человек» 
I место заняла детская библиотека 
библиотечного комплекса МБУ 
«КСК» Александровского сельского 
поселения. Об этом более подробно 
нам рассказала специалист библио-
теки И.Г. Плешкова:  

- После объявления конкурса на-
ми было принято решение заявить о 
своём участии в номинации 
«Гражданин, личность, человек» и 
показать свою работу в рамках пат-
риотического воспитания молодого 
поколения. Ежегодно в нашей библио-
теке проводится цикл тематических 
мероприятий, посвящённых не только 
патриотическому воспитанию, но и 
любви к своей стране и малой родине. 
Готовя отчёт, мы рассказали об этом 
направлении в нашей работе и о про-
водимых в библиотеке мероприятиях. 

  Наша деятельность в этом на-
правлении основана на том, чтобы 
посеять и взрастить в детской душе 
семена любви к родному дому и се-

мье, к природе, к истории и культуре 
Сибири. Мы проводим беседы о геро-
ях Отечества, о тех, кто сражался на 
полях сражений в далёком 1812 году, 
о тех, кто защищал нашу землю в 
1941-1945 гг., о тех, кто сегодня рис-
кует своей жизнью, участвуя в локаль-
ных войнах и военных конфликтах в 
Чечне и на Кавказе. Также постоянно 
готовим и оформляем тематические 
выставки. На базе нашего учреждения 
стало традиционным вручение юным 
гражданам райцентра их первых доку-
ментов - паспортов.  

Роль патриотического воспита-
ния очень важна в современном ми-
ре. Формирование отношения к стра-
не,  к государству, к родному краю 
начинается с самого детства. Крае-
ведческая  деятельность неотрывна 
от патриотического воспитания.  Мы 
предоставляем детям дополнитель-
ную информацию, даём убедитель-
ные и наглядные ответы на возни-
кающие  у них вопросы, формируем 
образ малой  родины. Кроме бесед, 
выставок и викторин в библиотеке 
проводятся виртуальные путешест-
вия. В виде книжных закладок соб-
рана информация о 39-м Томском 
пехотном полке, сформированном в 
1812 году.  

В этой же номинации  принимали 
участие МБУ «Библиотечная инфор-
мационная система» г. Стрежевого и 
МБУ «Центральная детская библиоте-
ка» г. Северска. Стрежевчане заняли 
2-е место, северцы - 3-е. 

Было объявлено, что победителей 
ждут грамоты и ценные подарки. Что 
именно - мы пока не знаем, но будем с 
нетерпением ждать вручения призов. 

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 
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14  января 2013 года в отде-
лении полиции №12 (по 
обслуживанию Александ-

ровского района) были подведены 
итоги оперативно-служебной 
деятельности за 2012 год. На со-
вещании присутствовали Глава 
Александровского района А.П. 
Жданов, глава Александровского 
сельского поселения Д.В. Пьян-
ков, прокурор Александровского 
района А.Р. Аскаров, председа-
тель Думы Александровского рай-
она С.Ф. Панов. 

 
ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОП №12  

(по обслуживанию  
Александровского района): 

 

● В указанный период в дежур-
ную часть ОП №12 (по обслужива-
нию Александровского района) по-
ступило 1499 сообщений и заявлений 
от граждан, что на 6,5% меньше по 
отношению к уровню прошлого года. 

● На территории Александров-
ского района за последние 4 года от-
мечается снижение преступности. 
Так зарегистрировано всего 153 пре-
ступления, что на 10,53% меньше, 
чем в АППГ - 171 (по области увели-
чение составило всего 1,5%). За теку-
щий период расследовано 94 престу-
пления, или 61,4%. Расследование 
приостановлено по 59 преступлени-
ям. По горячим следам раскрыто 67 
преступлений. 

● Наибольшее количество пре-
ступлений (по возбужденным уголов-
ным делам) совершено в районном 
центре (с. Александровское) - 102 
преступления, в Лукашкином Яре - 7,     
в Назино - 7, в Светлой Протоке - 5, в 
Октябрьском - 3, в Новоникольском - 
1, на Советско-Соснинском н. м. - 7. 

● В общей структуре преступле-
ний преобладают кражи - 72 преступ-
ления, из них 7 квартирных краж. 
Выявлено 10 преступлений, относя-
щихся к преступлениям против лич-
ности. Зарегистрировано 4 факта 
умышленного причинения тяжкого 
вреда здоровью, 5 грабежей. Совер-
шено 6 угонов транспортных средств. 
Выявлено 4 преступления, связанных 
с незаконным оборотом наркотиче-

ских веществ, и 17 преступлений, 
связанных с незаконным оборотом 
оружия. Выявлен 1 факт присвоения 
чужого имущества и 5 фактов мошен-
ничества. 

● Как положительный момент 
следует отметить тот факт, что за 
прошедший 2012 год не зарегистри-
ровано ни одного факта умышленно-
го поджога, изнасилований, убийств. 

● Вызывала обеспокоенность в 
прошлом году подростковая преступ-
ность. Принятыми мерами профилак-
тики в этом году удалось сдержать её 
рост. В текущем периоде снижено 
количество преступлений, совершен-
ных несовершеннолетними на 50% (с 
8 до 4). Удельный вес составил 
4,26%, в то время как по области - 
5,2%. Число подростков, привлечен-
ных к уголовной ответственности, 
составило 4, в 2011 году их было 8. 

● По сравнению с 2011 годом 
отмечено снижение на 13,56 % числа 
преступлений, совершенных лицами, 
ранее привлекавшимися к уголовной 
ответственности. Их удельный вес 
составил 54,26% (по области - 60,2%) 
(в количественном соотношении - с 
59 до 51). 

● Увеличился удельный вес пре-
ступлений, совершаемых в общест-
в ен ных  мес та х ,  до  1 3 , 0 7 % 
(совершено 20 преступлений), а коли-
чество преступлений, совершенных 
на улице, увеличилось до 15, при 
этом удельный вес составил 9,80%, 
при 23,23% по области. 

● Возбуждено 98 уголовных 
дел, в 327 случаях вынесены поста-
новления об отказе в возбуждении 
уголовного дела. 

● За 2012 год к уголовной ответ-
ственности привлечено граждан - 76, 
что больше на 2 человека к уровню 
прошлого года. Среди них: 

- не имеющие дохода - 55 чел., 
72,4%, или более половины;  

- ранее совершавшие преступле-
ния - 49 чел., 64%, или каждый 2-й;  

- в состоянии опьянения - 35 
чел., 46%, или каждый 2-й;  

- несовершеннолетние - 4 чел., 
5,3%; 

- женщины - 14 чел., или 18%. 

Всего за 12 месяцев 2012 года 
сотрудниками ОП №12 выявлено 
4554 административных правонару-
шений. 

 
В конце совещания было при-

нято решение о реализации таких 
важнейших на сегодняшний день 
вопросов, как:  

- линия безопасности дорожного 
движения;  

- укрепление учётно-  регистра-
ционной дисциплины; 

 - выявление и раскрытие совер-
шённых преступлений и преступле-
ний прошлых лет; 

- подбор кадров и комплектова-
ние отделения полиции. 

 
В этот же день 14 января на-

чальник МО МВД России « Стрежев-
ской» подполковник полиции А.В. 
Карпов провёл личный приём граж-
дан. По вопросам трудоустройства в 
ОВД обратились 2 гражданина. 

Напоминаем, что личный приём 
граждан проводится начальником 
МО МВД России «Стрежевской» 
ежемесячно в первый четверг месяца. 
«Телефон доверия» ОП №12 - 2-42-31, 
МО «Стрежевской» - 5-37-63. 

 
Обращение к жителям мкр. 

Казахстан, имеющим несовершен-
нолетних детей. 

За последние 2 месяца практи-
чески ежедневно в дежурную часть 
ОП №12 поступают сообщения от 
водителей большегрузных автомоби-
лей по факту того, что подростки на 
выезде (въезде) в село цепляются 
сзади за прицеп, что может привести 
к трагическим последствиям. Толь-
ко благодаря профессионализму 
водителей на сегодняшний день не 
произошло ни одной трагедии.  

Уважаемые родители! Прове-
дите беседы с вашими детьми, разъ-
ясните им, что данные поступки 
приводят к аварийным ситуациям 
на дороге, в которых они могут по-
страдать либо погибнуть. 
 

• Д.В. СИМОН, начальник ОП №12 
(по обслуживанию Александровского 

района), майор полиции  

Культурная жизнь  

«ХРАНИМ ЛЮБОВЬ К РОДНОЙ ЗЕМЛЕ» 

Итоги   

ИТОГИ РАБОТЫ МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПОЛИЦИИ В 2012 ГОДУ 

 

МАСТЕРСКАЯ  
"ПАМЯТНИКИ" 

 

ИП Норкина О.В. 
 

ПАМЯТНИКИ МРАМОРНЫЕ  
СКИДКИ от 20% 

ГРАНИТНЫЕ зимой -  
по цене мраморных. 

ХРАНЕНИЕ  БЕСПЛАТНО. 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА: 

 

ОГРАДЫ, ЗАБОРЫ, БЕСЕДКИ И ДР. 
 

Тел. 3-84-64, ул. Ермакова, 129, 
сайт: strezh-pamyatnik.ru. 
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КУПЛЮ АВТО  
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ:  

 

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