
 

РАЗНОЕ 
►Требуется рабочий по убор-
ке снега. Тел. 8-913-108-21-84. 
►Требуется помощник про-
давца. Тел. 8-913-106-23-36.  
Св-во 70 001488630. 
►Организация снимет кварти-
ру. Тел. 8-913-876-93-31. 
►Срочно снимем в г. Томске 
однокомнатную квартиру на 
сессию. Порядок гарантируем. 
Тел. 8-913-878-26-04. 
►Сдам однокомнатную квар-
тиру. Тел. 8-913-804-12-30. 
►Утерян сотовый телефон 
NOKIA. Вознаграждение. Тел. 
8-913-809-96-24. 
►Утерян сотовый телефон 
«Самсунг», белый, сенсорный. 
Просьба вернуть за вознаграж-
дение. Тел. 8-960-969-25-90.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПРОДАМ 
►квартиру 53 м2, лодку «Казанка-
5М4». Тел. 8-963-197-47-59. 
►3-комнатную квартиру с удобства-
ми, 60 кв.м. Торг. Тел. 8-905-991-22-41. 
►дом газифицированный с удобст-
вами. Тел. 8-913-865-80-77. 
►1-комнатную квартиру 34,3 м2. Тел. 
8-903-951-46-04. 
►дом. Тел. 8-983-237-20-01. 
►гаражи с постройкой. Тел. 8-913-
812-69-60. 
►автомобиль МАЗДА-323 2001 г.в., 
140 000 рублей. Тел. 2-46-28, 8-913-
104-99-55. 
►длинный «Буран» с документами, 
новая 4-канальная поршневая, новые 
ведущие и ведомые валы, датчик 
температуры, полностью перебранная 
ходовая и другие части, ОТС (90 тыс. 
руб.) Тел. 8-913-117-64-34. 
►снегоход Skidoo 550F Tundra 2012 
г.в., пробег 1500 км. Тел. 8-901-610-89-13. 
►комплект готовой шипованной 
резины 195х65-R15. Тел. 8-913-851-
32-55. 
►зимнюю резину на дисках  АМТЕЛ 
НОРД Мастер 175/70/13, б/у 1 сезон. 
Тел. 8-913-814-79-23. 
►коляску «зима-лето» для девочки. 
Тел. 8-913-115-67-90. 
►диван с креслами, две кровати с 
тумбочками, холодильник, всё б/у. 
Тел. 8-913-113-04-25. 
►шапку мужскую ушанку в отличном 
состоянии, разм. 56-58; новый под-
дон под душевую с подставкой. 
Тел. 8-913-112-11-29. 
►кобылу (12 лет). Тел. 8-913-103-68-43. 

«МОЯ МАЛАЯ РОДИНА» 
 

В МБОУ ДОД «ДДТ» с 28 октября 
будет проходить районная выставка-
конкурс детского рисунка, фотогра-
фии и плаката «Моя малая Родина».   

В выставке принимают участие все 
образовательные учреждения, МБОУ ДОД 
«ДДТ», МБУ «КСК» и дошкольные учрежде-
ния Александровского района. 

Открытие выставки - 28 октября, в 
13.00, закрытие - 1 ноября, в 15.00. Время 
работы: с 9.00 до 18.00, ежедневно.         ■ 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

Коллектив МАОУ СОШ №1 
выражает глубокие соболезно-
вания Надежде Сергеевне Ши-
пилиной в связи с преждевремен-
ной смертью горячо любимой  

БАБУШКИ 
 
 Коллектив д/с «Малышок» 

выражает глубокие соболезно-
вания семье Л.А. Шипилиной в 
связи со смертью 

ШИПИЛИНОЙ  
Галины Семёновны 

 
 Семья Сухотских и А.П. 

Третьякова выражают искрен-
нее соболезнование Н.С. Мели-
кян и её близким в связи с преж-
девременной смертью 

ШИПИЛИНОЙ 
Галины Семёновны 

 
 Семьи Мотовиловых, Ивано-

вых, Лоренц выражают глубокое 
соболезнование семьям Шипи-
линых, всем родным и близким в 
связи со смертью 

ШИПИЛИНОЙ  
Галины Семёновны 

Информация. Реклама. Объявления  

27 октября - День работников автомобильного транспорта  

С ПРАЗДНИКОМ! 
 

От всей души поздравляем 
вас с профессиональным празд-
ником - Днём автомобилиста! 

Выражаем слова благодар-
ности всем, кто, сохраняя вер-
ность профессиональному дол-
гу, трудится на автобусах, 
грузовом и легковом транспор-
те. Высокий профессионализм, 
предельное внимание и осто-
рожность на дорогах помога-
ют вам достойно справляться 
со своими обязанностями. Ваш 
напряженный и ответствен-
ный труд вызывает заслужен-
ное уважение. 

Желаем, чтоб ваш автомо-
биль всегда был для вас надёж-
ным и верным товарищем, а 
дорога всегда была лёгкой и 
безопасной! Пусть в ваших 
семьях царят мир и благополу-
чие, доброго вам здоровья и всех 
жизненных благ! 
 

• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александ-
ровского сельского поселения  

• Л.А. КОМАРОВ, председатель  
Совета Александровского сельского 

поселения 
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От  в с ей  души! 
 

Уважаемые водители  
и автолюбители! 

 

От всей души поздравляю вас с 
профессиональным праздником! 

Желаю вам отличного настрое-
ния, удачных поездок, уверенно-
сти в пути! Пусть работа прино-
сит удовлетворение, а в личной 
жизни всегда будет праздник!  

Правильного передвижения и 
взаимного уважения! Пускай этот 
день принесёт попутный ветер, 
гладкую дорогу и зелёный свет! 
С праздником, друзья, коллеги! 

 
В.И. Бородин, директор  

Александровского ЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Томск» 

АФИША  
в киноклуб «KINNEKT» 

 
СУББОТА 26 ОКТЯБРЯ 
Нон-стоп с 23.00 
13.00 – «Монстры против пришельцев» 
(мультфильм) 0+ 
15.00 – «Гадкий я-2» (мультфильм) 0+ 
17.00 – «Человек из стали» (фантастика, 
боевик) 12+ 
19.00 – «Кладбище домашних животных» 
(ужасы) 16+ 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 27 ОКТЯБРЯ 
Соревнования по UFC с 11.30 
13.00 – «Турбо» (мультфильм) 0+ 
15.00 – «Университет монстров» (мультфильм) 0+ 
17.00 – «Одноклассники-2» (комедия) 16+ 
19.00 – «После нашей эры» (научная фан-
тастика, приключения, катастрофа) 12+ 

Во вторник, 29 октября, с 
15.00 до 17.00, специалисты Отде-
ления Пенсионного фонда по Том-
ской области проведут «горячую 
линию» для населения Томской 
области по всем вопросам, касаю-
щимся деятельности органов 
ПФР в нашем регионе. 

На интересующие вас вопросы 
ответят начальники отделов, замес-
тители управляющего и сам управ-
ляющий ОПФР по Томской области 
Дмитрий Борисович Мальцев по 
телефонам: 

• (3822) 48-55-00 - Дмитрий 
Борисович Мальцев, управляющий 
ОПФР (деятельность территори-
альных органов ПФР по Томской 
области); 

• (3822) 48-55-80 - Марина 
Александровна Киняйкина, замес-
титель управляющего (пенсионное и 
социальное обеспечение); 

• (3822) 48-55-91 - Елена 
Владимировна Тазидинова, замес-

титель управляющего (  администри-
рование страховых взносов и взы-
скание задолженности; персонифи-
цированный учёт и взаимодействие 
со страхователями; инвестирова-
ние пенсионных накоплений); 

• (3822) 48-55-44 - Елена 
Анатольевна Анохина, начальник 
отдела организации назначения и 
перерасчёта пенсий (назначение и 
перерасчёт пенсий); 

• (3822) 48-55-77 - Наталья 
Геннадьевна Миленина, началь-
ник отдела социальных выплат 
(установление ежемесячных денеж-
ных выплат федеральным льготни-
кам, дополнительного ежемесячно-
го материального обеспечения ( ин-
валидам войны и их вдовам, участ-
никам войны, инвалидам вследствие 
военной травмы), социальных доп-
лат к  пенсиям , материнского 
(семейного) капитала); 

• (3822) 48-55-74 - Елена 
Алексеевна Волуйко, начальник 

отдела организации выплаты пенсий 
(выплата пенсий); 

• (3822) 55-90-10 - Елена    
Валентиновна Вехова, начальник 
отдела администрирования страхо-
вых взносов и взыскания задолжен-
ности (администрирование страхо-
вых взносов, взыскание задолженно-
сти по страховым взносам, порядок 
уплаты страховых взносов индиви-
дуальными предпринимателями); 

• (3822) 55-40-40 - Ирина 
Владимировна Бурлакова, началь-
ник отдела персонифицированного 
учёта и взаимодействия со страховате-
лями (предоставление отчётности и 
заполнение индивидуальных сведений 
страхователями; обложение страхо-
выми взносами и порядок их уплаты; 
получение СНИЛСа; участие в Про-
грамме государственного софинанси-
рования пенсионных накоплений); 

• (3822) 48-55-07 - Наталия 
Александровна Галушко, руково-
дитель группы организации и учёта 
процесса инвестирования (выбор 
НПФ и УК; выбор тарифа 0 или 
6%; выплата правопреемникам).    ■ 

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ОРГАНОВ ПФР В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ АВТОМОБИЛЬНОГО  
ТРАНСПОРТА! 

 
Примите самые искренние поздравления с вашим про-

фессиональным праздником!  
Автомобили незаменимы. С каждым годом их стано-

вится всё больше. В результате увеличивается число 
профессий, обслуживающих автомобильный транспорт. 
Но профессия водителя по-прежнему остаётся одной из 
самых популярных.  

День работников автомобильного транспорта - про-
фессиональный праздник не только водителей, но и ре-
монтных рабочих, инженерно-технических работников, 
руководителей, где существуют автотранспортные 
подразделения, тех, кто добросовестно трудится, вы-
полняя свой профессиональный долг. Без преданности 
этих людей своей профессии и их чувства ответствен-
ности за дело повседневная жизнь в нашем районе была 
бы намного тяжелее. 

Позвольте высказать благодарность за то, что не-
простые сибирские условия, распутица и бездорожье не 
являются для вас непреодолимым препятствием. Ваш 
вклад в развитие района трудно переоценить, ведь авто-
мобильным транспортом перевозятся тонны народно-
хозяйственных грузов, тысячи пассажиров. 

Поздравляем с праздником и автолюбителей, армия 
которых увеличивается год от года. Желаем всем безопас-
ных дорог и безаварийной работы! Счастья и удачи вам и 
вашим семьям! Пусть ваш труд будет плодотворным и 
стабильным! 

 

•  А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 
• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района 

 

1. СНИМУ квартиру. 
2. ТРЕБУЮТСЯ  
    разнорабочие. 
3. КУПЛЮ кровати,  
    диваны б/у. 

 

Тел. 8-952-893-99-02. 

Магазин «РИТУАЛЬНЫЕ  
УСЛУГИ» (РЕЧПОРТ) 

 

В наличии есть всё. 
Катафалк бесплатно. 

Св-во 70 001488630 

НАРАЩИВАНИЕ 
НОГТЕЙ 

 

Тел. 8-913-875-47-26 

Магазин 
«РИТУАЛЬНЫЙ»  

 

Универмаг, 2-й этаж 
 

ВСЁ ДЛЯ ПОХОРОН. 
 

В нерабочее время  
обращаться по адресу:  
пер. Новый, 1, кв. 2. 

Св-во 70 001488194 

Коллектив МУП « Жилкомсер-
вис» выражает глубокое собо-
лезнование Поповой Надежде 
Сергеевне по поводу преждевре-
менной смерти горячо любимой 

МАМЫ 

Магазин «СЕЗАМ»  
(ТЦ «Комильфо») 

 Большое поступление развивающих 
игрушек для малышей, а также  

постельного белья и пледов меховых, 
хлопчатобумажных и стёганых. 

 Работаем для вас ежедневно, без перерыва  
на обед: в рабочие дни - с 10 до 19 час.,  
в субботу - с 11 до 17 час., в воскресенье -  
с 11 до 15 час. Тел. 8-913-817-66-10. 

 
 

ВЛАЖНАЯ ЧИСТКА КОВРОВ,  
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.  

СТИРКА ОДЕЯЛ, ПЛЕДОВ.  
Тел. 8-913-817-66-10 Св-во 70 001370985 

Отдел «МЕБЕЛЬ»  
(ТЦ «Комильфо») 

 

ПОСТУПЛЕНИЕ мягкой  
и корпусной мебели. 

 

До конца месяца действует 
СКИДКА 25%. 

 

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ! 
Св-во 70 0012533409 

Аптека самообслуживания 
«ПАНАЦЕЯ»  

 предлагает лекарственные препараты,  
детское и лечебное питание  

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ. 
 

Часы работы: в рабочие дни - с 10  
до 19 час., в выходные дни - с 10 до 16 час. 

 Адрес: ул. Таёжная, 19. 
Св-во 70 001661904 

В магазине 
«ФЕРМЕР» - 
ПАРНОЕ МЯСО 

(говядина) 

БИЛАЙН 
Поступление  
телефонов 
УНИВЕРМАГ, 2 ЭТАЖ 

Св-во 22 003518457 

ШТОРЫ 
 

Рулонка и жалюзи  
ПОД ЗАКАЗ 

 

УНИВЕРМАГ, 2 ЭТАЖ 
Св-во 70 001488888 

С 25 октября  
по 2 ноября  
в магазине  

«АРЗУР» работает  
 

«БЕЛОРУССКАЯ  
ЯРМАРКА» 
С  10.00 до 21.00. 

Коллектив «Комильфо» вы-
ражает искреннее соболезнова-
ние Ирине Филипповне Комаро-
вой в связи со смертью сестры 

ЭММЫ 
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Официально  
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СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 РЕШЕНИЕ 
16.10.2013 г.                        № 89-13-16п 

с. Александровское 
Об утверждении Положения о муниципальном жилищном  
контроле на территории  муниципального образования 

«Александровское сельское поселение» 
 

 В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь Уставом 
администрации Александровского сельского поселения, в целях осуществ-
ления муниципального жилищного контроля на территории Александров-
ского сельского поселения Александровского района Томской области 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном жилищном 

контроле на территории  муниципального образования «Александровское 
сельское поселение». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования).   

• И.А. ГЕРЦЕН, и.о. главы Александровского сельского поселения 
• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета Александровского  

сельского поселения 
 
 

С текстом Положения можно ознакомиться на сайте администрации 
Александровского сельского поселения (http://www.alsp.tomsk.ru/), в централь-
ной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете поселения (с. Александров-
ское, ул. Лебедева, 30). 
 
 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 РЕШЕНИЕ 
16.10.2013 г.                                                                                     № 90-13-16п 

с. Александровское 
Об утверждении Положения о порядке списания основных 

средств, являющихся муниципальной собственностью муници-
пального образования «Александровское сельское поселение» 

 
 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учё-
те», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования «Александровское сельское поселение», Положе-
нием о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности Александровского сельского поселения», 
утвержденным решением Совета поселения от 17.04.2013 № 48-13-10п, в 
целях обеспечения единого порядка списания пришедших в негодность 
основных средств, находящихся в муниципальной собственности муници-
пального образования «Александровское сельское поселение»,  

Совет Александровского сельского поселения решил: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке списания основных 

средств, являющихся муниципальной собственностью муниципального обра-
зования «Александровское сельское поселение», согласно приложению.  

2. Руководителям муниципальных предприятий и учреждений обес-
печить порядок списания муниципального имущества (основных средств), 
состоящего на балансе муниципальных предприятий и учреждений, муни-
ципального имущества, не закрепленного за муниципальными коммерче-
скими и некоммерческими организациями, учитываемого в составе муници-
пальной казны, в соответствии с настоящим решением. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования).    

• И.А. ГЕРЦЕН, и.о. главы Александровского сельского поселения 
• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета Александровского  

сельского поселения 
 
 

С текстом Положения можно ознакомиться на сайте администрации 
Александровского сельского поселения (http://www.alsp.tomsk.ru/), в централь-
ной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете поселения (с. Александров-
ское, ул. Лебедева, 30). 
 
 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 РЕШЕНИЕ 
16.10.2013 г.         № 92-13-16п 

с. Александровское 
О внесении изменений в Положение о приватизации  

муниципального имущества муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» 

 
 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», руково-
дствуясь Уставом муниципального образования «Александровское сель-
ское поселение», Положением о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности Александров-
ского сельского поселения, утвержденным решением Совета Александров-
ского сельского поселения от 17.04.2013 № 48-13-10п, 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
1. Внести следующие изменения в Положение о приватизации муни-

ципального имущества муниципального образования «Александровское 
сельское поселение», утвержденное решением Совета Александровского 
сельского поселения от 17.04.2013 № 48-13-10п: 

1) Изложить пункт 21 в следующей редакции: «21. Решение о прива-
тизации муниципального имущества оформляется постановлением адми-
нистрации Александровского сельского поселения»; 

2) Изложить пункт 22 в следующей редакции: «22. В постановлении 
администрации Александровского сельского поселения о приватизации 
муниципального имущества должны содержаться следующие сведения: 

1) наименование и характеристика имущества; 
2) способ приватизации имущества; 
3) нормативная (начальная) цена; 
4) срок и условия рассрочки платежа (в случае её предоставления); 
5) иные необходимые для приватизации имущества сведения». 
3) Изложить пункт 41 в следующей редакции: «41. Порядок продажи 

муниципального имущества посредством публичного предложения уста-
навливается Правительством Российской Федерации». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования 
(обнародования).   

• И.А. ГЕРЦЕН, и.о. главы Александровского сельского поселения 
• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета Александровского  

сельского поселения 
 
 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 РЕШЕНИЕ 
16.10.2013 г.      № 94-13-16п 

с. Александровское 
  О внесении изменений в бюджет Александровского  

сельского поселения на 2013 год 
 

Рассмотрев предложение администрации Александровского сельско-
го поселения о внесении изменений и уточнений в бюджет Александров-
ского сельского поселения на 2013 год, руководствуясь Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Совета Александровского сельского поселения от 
15.05.2013 № 54-13-11п «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе 
в муниципальном образовании «Александровское сельское поселение»,  

Совет Александровского сельского поселения решил:  
1. Внести в решение Совета Александровского сельского поселения 

от 26.12.2012 года № 24-12-5п «О бюджете муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» на 2013 год», с изменениями от 
30.01.2013 г. № 30-13-6п, от 20.03.2013 г. № 37-13-8п, от 17.04.2013 г. №49-
13-10п, от 19.06.2013 г. № 63-13-12п, от 10.07.2013 г. № 70-13-13п, от 
21.08.2013 г. № 77-13-14п, от 18.09.2013 г. № 87-13-15п  следующие изме-
нения:  

Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Александровского 

сельского поселения (далее - бюджет поселения) на 2013 год: 
а) прогнозируемый общий объём доходов бюджета поселения в 

сумме 146 206,55 тыс. рублей, в том числе собственные доходы в сумме 
59 738,25 тыс. рублей; 

б) общий объём расходов бюджета поселения в сумме 152 233,43 
тыс. рублей»; 

в) прогнозируемый дефицит бюджет поселения в сумме 6026,88 тыс. 
рублей. 

2. Внести изменения и дополнения в приложения 5, 8 и 14 к решению 
Совета Александровского сельского поселения от 26.12.2012 № 24-12-5п 
«О бюджете муниципального образования «Александровское сельское 
поселение» на 2013 год» согласно приложениям 1, 2, 3 и 4 к настоящему 
решению. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования.   

• И.А. ГЕРЦЕН, и.о. главы Александровского сельского поселения 
• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета Александровского  

сельского поселения 
 
 

С текстом Положения можно ознакомиться на сайте администрации 
Александровского сельского поселения (http://www.alsp.tomsk.ru/), в централь-
ной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете поселения (с. Александров-
ское, ул. Лебедева, 30). 
 
 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 РЕШЕНИЕ 
16.10.2013 г.      № 96-13-16п 

с. Александровское 
 О внесении изменений в решение Совета  
Александровского сельского поселения от 26.10.2011 № 337  

«О размере расчётной единицы» 
 

В соответствии с пунктом 4 статьи 1 Закона Томской области от 
07.06.2013 № 95-ОЗ «О внесении изменений в Закон Томской области «Об 
областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов»», 
статьёй 8 Закона Томской области от 07.06.2013 № 104-ОЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Томской области» 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
1. Считать утратившим силу решение Совета Александровского 

сельского поселения от 15.05.2013 № 56-13-11п «О внесении изменений в 
решение Совета Александровского сельского поселения от 26.10.2011     
№ 337 «О размере расчётной единицы». 

2.  Установить коэффициент индексации (изменения) размера рас-
чётной единицы, применяемой для исчисления должностных окладов лиц, 
замещающих муниципальные должности муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» с 01.06.2013 года в размере 1,14. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 июня 2013 года.   

• И.А. ГЕРЦЕН, и.о. главы Александровского сельского поселения 
• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета Александровского  

сельского поселения 

На темы профилактики правонарушений   

С ложная ситуация с безо-
пасностью дорожного 
движения сложилась на 
территории нашего рай-

она. Несмотря на то, что по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года количество дорож-
но-  транспортных происшествий 
уменьшилось со 115 до 90, число 
погибших в них возросло с 4 до 5, а 
раненых - с 6 до 16. Особую обес-
покоенность вызывает тяжесть 
последствий ДТП. 

 
Наиболее распространёнными 

причинами аварий на дорогах явля-
ются несоответствие скорости, уста-
новленной для данного участка, с 
учётом дорожных и метеоусловий, 
нарушение правил обгона,  управле-
ние автомобилем в состоянии алко-
гольного опьянения.  Основная часть 
ДТП с пострадавшими  происходит на 
автодороге «Пионерное - Оленье» 
(136 км)  и «Александровское - 35 
км». В районном центре большое ко-
личество аварий с материальным 
ущербом происходит на перекрёстке 
ул. Мира - ул. Ленина, ул. Мира - ул. 
Засаймочная, ул. Толпарова - ул. Юр-
гина, пер. Школьный - ул. Мира.  

Обращаясь к вам, уважаемые 
участники дорожного движения, мы 
постоянно говорим о необходимости 
уважительного отношения друг к дру-
гу, о непременном соблюдении требо-
ваний правил дорожного движения,  
однако количество грубых нарушений 
ещё очень велико. Каждый из вас дол-
жен более активно участвовать в обес-
печении дорожной безопасности, из-
менить своё отношение к выполнению 
требований законов дороги - стать 
ответственным, аккуратным, умелым 
участником дорожного движения, 
защищать свою жизнь и здоровье, 
заботясь об окружающих. Только та-
кое отношение может спасти жизнь 
человеку и только такими общими 
усилиями мы сможем изменить ситуа-
цию с дорожно-транспортным травма-
тизмом в лучшую сторону. 

 
ОСТОРОЖНО:  
ГОЛОЛЁД! 
 

Сегодня в Александровском рай-
оне установился снежный покров. 
Низкое давление и, как следствие, 
осадки сделали своё дело. Пешеходов 
погода порадовала снегом, а водите-
лей - «свежим» гололёдом. 

Напоминаем водителям, не ус-
певшим «переобуть» колёса автомоби-
ля. В связи с изменениями в Правилах 
дорожного движения от 20 ноября 
2010 года запрещено использовать на 
автомобиле одновременно ошипован-
ные и неошипованные шины. Т.е. 
нельзя устанавливать на ведущую ось 
ошипованные шины, а на ведомую -  
неошипованные. Кроме того, запреща-
ется устанавливать на одну ось авто-
мобиля разные шины. На осях шины 
должны быть одинаковыми. 

Некоторые рекомендации для 
водителей: 

- на скользких участках дороги 
необходимо применять метод тормо-
жения двигателем либо комбиниро-
вать его с импульсным нажатием на 
педаль тормоза. Резкие и кратковре-

менные, по 2-3 раза, нажатия педали 
должны повторяться до необходимого 
снижения скорости или до полной 
остановки машины. Чтобы избежать 
блокировки колёс, такой метод наибо-
лее эффективный; 

- при торможении возникают 
ситуации, когда двигатель вот-вот 
заглохнет. Чтобы избавиться от этой 
проблемы, снижайте давление на пе-
даль тормоза, но до конца его не от-
пускайте; 

- торможение двигателем необ-
ходимо производить на той передаче, 
которая включена в данный момент. 
Однако на спуске лучше всего перей-
ти на пониженную, причём на ту, на 
которой, по вашему мнению, возмо-
жен подъём на этот уклон; 

- откажитесь от применения 
стояночного тормоза. Желание совер-
шить дерзкий маневр или разворот в 
узком месте может привести к потере 
контроля, и тогда уж точно избежать 
неприятностей не получится; 

- для более резкой остановки 
применяйте метод пружинящего нажа-
тия на педаль тормоза «нажал - отпус-
тил - нажал - отпустил». При этом до 
конца педаль тормоза не отпускайте, 
только ослабляйте усилие. Данный 
метод необходимо комбинировать 
с выравниванием траектории рулём. 
Если этого не делать - занос и разво-
рот вокруг своей оси неизбежен; 

- для снижения скорости необхо-
димо стараться выбирать сухие участ-
ки с голым асфальтом. Если такой 
возможности нет, плавно скатитесь на 
обочину, удостоверившись, что её 
состояние позволяет это сделать, и 
уже на ней тормозите. Дело в том, что 
обочина обычно покрывается гравием 
или имеет земляную основу, и на ней 
ледяная плёнка ломается колёсами 
гораздо проще. 

Помните: вне населённых пунк-
тов на подъездах к мостам и останов-
кам общественного транспорта име-
ются зоны, покрытые гололёдом. 

Вождение в гололёд отличается 
ещё и тем, что дистанция должна 
быть заметно увеличена, так как тор-
мозной путь по сравнению с летней 
сухой погодой увеличивается до 8 
раз. Например, при скорости движе-
ния 40 км/час дистанция должна 
быть около 80 м.  

 
НОВОЕ  
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  
 

В России с 1 сентября 2013 года  
вступили в силу изменения в Правила 
дорожного движения. Основные изме-
нения касаются скоростного режима 
на дорогах и уровня допустимого про-
милле. По закону минимальная сумма 
административного штрафа за нару-
шения правил дорожного движения 
увеличивается со 100 до 500 рублей. 
Максимальная сумма штрафа повыси-
лась до 50 тыс. рублей. За некоторые 
правонарушения введена повышенная 
ответственность, например, за превы-
шение скорости движения и проезд на 
запрещающий сигнал светофора. Уси-
ливается ответственность за управле-
ние автомобилем в нетрезвом виде 
или за отказ от прохождения медицин-
ского освидетельствования на состоя-
ние опьянения. Согласно вступивше-

му в силу закону, употребление води-
телем алкоголя категорически запре-
щено, при этом факт употребления 
веществ, вызывающих алкогольное 
опьянение, должен определяться с 
учётом возможной суммарной по-
грешности измерений (0,16 милли-
грамма абсолютного этилового спирта 
на один литр выдыхаемого воздуха).  

Закон впервые предусматривает 
совмещение административного штра-
фа и лишения права управления авто-
мобилем. Теперь за вождение в не-
трезвом виде или за отказ от медицин-
ского освидетельствования будут при-
меняться одновременно и администра-
тивный штраф (30 тысяч рублей), и 
лишение права управления автомоби-
лем на срок от полутора до двух лет. 
При повторном нарушении штраф 
составит 50 тыс. рублей, срок лише-
ния права управления - три года.  

Стоит отметить, что в некото-
рых статьях Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях санк-
ция предусматривает теперь мини-
мальный срок административного 
ареста - 10 суток. Кроме того, по зако-
ну отменяется «временное разреше-
ние». Если гражданин будет укло-
няться от сдачи водительского удо-
стоверения после вступления в силу 
постановления суда, он продлит себе 
этим срок лишения права управле-
ния. Возвращать водительское удо-
стоверение теперь будут только по-
сле проверки знания им Правил до-
рожного движения.  

Также со 100 рублей до 3 тысяч 
рублей увеличивается штраф за пере-
дачу управления транспортным сред-
ством человеку, у которого при себе 
нет документов на право управления 
им. С 2,5 тыс. рублей до 5-15 тыс. руб-
лей увеличивается штраф за вождение 
для водителя, не имеющего права 
управления. За управление автомоби-
лем водитель, лишённый прав, запла-
тит штраф в размере 30 тыс. рублей  
или получит до 15 суток или обяза-
тельные работы от 100 до 200 часов. 
За превышение установленной скоро-
сти движения транспортного средства 
на величину более 20, но не более 40 
километров в час штраф увеличивает-
ся с 300 до 500 рублей; от 40 до 60 км 
в час - 1-1,5 тыс. рублей, при повтор-
ном нарушении - 2-2,5 тыс. рублей; 
более 80 км в час - 5 тыс. рублей либо 
лишение права управления на 6 меся-
цев; при повторном нарушении - ли-
шение права управления на год.  

 
Подготовила  

• М.А. ЧЕРНОВА, инспектор ГИБДД  

БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА 
Уважаемые работники  

автомобильного транспорта 
и водители!  

 

Поздравляем вас с профес-
сиональным праздником!  

Выражаем слова благодарно-
сти всем водителям, которые в 
полной мере проявляют свои 
знания, умения и профессиона-
лизм в любую погоду, и тем, 
кто в любое время года обеспе-
чивает бесперебойный ритм 
нашей жизни. 

Желаем вам и вашим семь-
ям крепкого здоровья, благополу-
чия и всех жизненных благ, успе-
хов в работе и безаварийного 
движения на дорогах! 

 

Сотрудники  
Александровского ГИБДД 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
28 ОКТЯБРЯ 
 
«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+) 
12.40 «Истина где-то рядом». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 Т/с «Домработница». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Самый лучший муж». (16+) 
15.10 «В наше время». (12+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Сын отца народов». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.10 «Познер». (16+) 
00.10 Х/ф «Голубая лагуна». (12+) 
02.15 «Георгий Бурков. Ироничный 
дон Кихот». (12+) 
 
«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». 
12.30 «Местное время». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц». 
17.00 Т/с «Семейные обстоятельства». 
(12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Местное время». 
18.30 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Местное время». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Пепел». (16+) 
00.45 «Чужая земля». Фильм Никиты 
Михалкова. 
02.00 «Девчата». (16+) 
02.40 Х/ф «Миротворец». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 Д/фильм.  
11.20 Д/ф «Вавилонская башня. 
Путешествие по земле Папуа». 
12.15 «Линия жизни». Тамара Семина. 
13.10 Х/ф «Белая гвардия». 
13.55 Д/ф «Ефим Учитель. Больше, 
чем кино». 
14.50 Х/ф «Воскресенье». 
18.05 «Оркестровые миниатюры ХХ 
века». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Сати. Нескучная классика...». 
19.40 Д/с «Викинги». 
20.35 «Острова». 
21.15 «Тем временем». 
22.00 Д/с «Тамара Синявская. Сцены 
из жизни». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 «Кинескоп». 
23.30 «Вслух». Поэзия сегодня. 
00.15 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...». 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 

15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Пасечник». (16+) 
21.25 Т/с «Карпов. Сезон второй». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «След саламандры». (16+) 
01.40 «Лучший город земли». (12+) 
02.40 «Дикий мир». (0+) 
03.10 Т/с «Хранитель». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Специальный репортаж». (12+) 
07.15 «Уроки безопасности». (12+) 
07.30 «Следаки». (16+) 
08.00 «Экстренный вызов». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Документальный проект». 
«Господство машин». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!». (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт». (12+) 
19.15 «Ежедневник». (6+) 
19.30 «Без срока давности». Сериал. 
(16+) 
20.30 «Факт». (12+) 
20.45 «Автотуризм». (6+) 
21.00 «Военная тайна». (16+) 
23.00 «Живая тема». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.35 «Побег из Шоушенка». Художе-
ственный фильм. (16+) 
 
ВТОРНИК,  
29 ОКТЯБРЯ 
 
«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+) 
12.40 «Истина где-то рядом». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 Т/с «Домработница». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Самый лучший муж». (16+) 
15.10 «В наше время». (12+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Сын отца народов». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.10 «Свобода и справедливость». 
(18+) 
00.10 Х/ф «Имя». (16+) 
02.20 «Ангелина Вовк. “Женщина, 
которая ведёт”». (12+) 
 
«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». 
12.30 «Местное время». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц». 
17.00 Т/с «Семейные обстоятельства». 
(12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Местное время». 
18.30 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Местное время». 
21.00 «Вести». 

21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Пепел». (16+) 
00.45 «Специальный корреспондент». 
(16+) 
01.50 «Кузькина мать. Итоги». 
«Атомная осень 57-го». (12+) 
02.55 Х/ф «Колье Шарлотты». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 «Academia». 
12.00 «Пятое измерение». 
12.30 «Кинескоп». 
13.10 Х/ф «Белая гвардия». 
14.00 «Сати. Нескучная классика...». 
14.50 Д/с «Викинги». 
15.40 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечи-
тывая автобиографию». 
16.10 Д/ф «Александр Дранков. 
Король сенсаций». 
16.50 Ф. Шуберт. Симфония №8 
«Неоконченная». 
17.40 «Academia». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Власть факта». 
19.40 Д/с «Викинги». 
20.35 Д/ф «Железная стена. Преоб-
раженский полк». 
21.20 «Игра в бисер». 
22.00 Д/с «Тамара Синявская. Сцены 
из жизни». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Пылая страстью». (18+). 
00.20 Л. Бетховен. Концерт №4 для 
фортепиано с оркестром. 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Пасечник». (16+) 
21.25 Т/с «Карпов. Сезон второй». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «След саламандры». (16+) 
01.35 «Главная дорога». (16+) 
02.05 «Чудо техники». (12+) 
02.40 «Дикий мир». (0+) 
03.10 Т/с «Хранитель». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Автотуризм». (6+) 
07.30 «Следаки». (16+) 
08.00 «Экстренный вызов». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Документальный проект». 
«Иллюзия разума». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!». (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт». (12+) 
19.15 «Ежедневник». (6+) 
19.30 «Без срока давности». Сериал. 
(16+) 
20.30 «Факт». (12+) 
20.45 «Специальный репортаж». (12+) 
21.00 «Территория заблуждений». 
(16+) 
23.00 «Пища богов». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.35 «Шестой день». Боевик. (16+) 
 
СРЕДА,  
30 ОКТЯБРЯ 
 
«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+) 
12.40 «Истина где-то рядом». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 Т/с «Домработница». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Самый лучший муж». (16+) 
15.10 «В наше время». (12+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Высоцкий». (16+) 
22.20 «Вечерний Ургант». (16+) 
22.50 «Ночные новости». 
23.00 «Политика». (18+) 
00.00 Х/ф «Омен-4». (18+) 
01.50 Х/ф «Похищенный сын». (12+) 
 
«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». 
12.30 «Местное время». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц». 
17.00 Т/с «Семейные обстоятельства». 
(12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Местное время». 
18.30 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Местное время». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Пепел». (16+) 
23.50 Х/ф «Охота на пиранью». (16+) 
02.30 Х/ф «Колье Шарлотты». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 «Academia». 
12.00 «Красуйся, град Петров!». 
12.30 Д/ф «Здесь место свято». 
13.10 Х/ф «Белая гвардия». 
14.00 «Власть факта». 
14.50 Д/с «Викинги». 
15.40 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечи-
тывая автобиографию». 
16.10 Д/ф «Николай Гумилев. Заве-
щание». 
16.50 И. Брамс. Симфония №1. 
17.40 «Academia». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Абсолютный слух». 
19.40 Д/с «Викинги». 
20.35 Д/ф «Дольше жизни». 
22.00 Д/с «Тамара Синявская. Сцены 
из жизни». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Разврат: история Мэри 
Уайтхаус». 
00.20 П.И. Чайковский. Фортепиан-
ные пьесы. 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Пасечник». (16+) 
21.25 Т/с «Карпов. Сезон второй». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «След саламандры». (16+) 
01.35 «Квартирный вопрос». (0+) 
02.35 «Дикий мир». (0+) 
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«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Специальный репортаж». (12+) 
07.30 «Следаки». (16+) 
08.00 «Экстренный вызов». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Документальный проект». 
«Смерть им к лицу». (16+) 
11.00 «Смотреть всем!». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!». (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт». (12+) 
19.15 «Ежедневник». (6+) 
19.30 «Без срока давности». Сериал. 
(16+) 
20.30 «Факт». (12+) 
20.45 «Энциклопедия профессий». 
(12+) 
21.00 «Нам и не снилось». 
«Королева преступного мира». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.35 «Водный мир». Фантастиче-
ский фильм. (12+) 
 

ЧЕТВЕРГ,  
31 ОКТЯБРЯ 
 
«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+) 
12.40 «Истина где-то рядом». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 Т/с «Домработница». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Самый лучший муж». (16+) 
15.10 «В наше время». (12+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Высоцкий». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.10 «На ночь глядя». (16+) 
00.05 Х/ф «Военный ныряльщик». 
(16+) 
02.35 «Леонид Гайдай. Великий 
пересмешник». (12+) 
 
«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». 
12.30 «Местное время». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц». 
17.00 Т/с «Семейные обстоятельства». 
(12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Местное время». 
18.30 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Местное время». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Пепел». (16+) 
23.50 «Поединок». (12+) 
01.25 «Шум земли». 
02.25 «Горячая десятка». (12+) 
03.40 Х/ф «Колье Шарлотты». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 «Academia». 
12.00 «Россия, любовь моя!». 
12.25 Д/ф «“Ноев ковчег” Степана 
Исаакяна». 

12.55 Д/ф «Фонтене». 
13.10 Х/ф «Белая гвардия». 
14.00 «Абсолютный слух». 
14.50 Д/с «Викинги». 
15.40 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечи-
тывая автобиографию». 
16.10 Д/ф «За науку отвечает Кел-
дыш!». 
16.50 П. Чайковский. Симфония №4. 
17.40 «Academia». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
19.40 Д/ф «Загадки мумии Нефер-
тити». 
20.25 «Кто мы?». 
20.55 Д/ф «Тадж-Махал». 
21.10 «Культурная революция». 
22.00 Д/с «Тамара Синявская. Сцены 
из жизни». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Народ против Ларри 
Флинта». 
00.55 Т/с «Перри Мэйсон». 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.30 «Спасатели». (16+) 
09.00 «Медицинские тайны». (16+) 
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 

10.55 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Пасечник». (16+) 
21.25 Т/с «Карпов. Сезон второй». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «След саламандры». (16+) 
01.35 «Дачный ответ». (0+) 
02.40 «Дикий мир». (0+) 
03.05 Т/с «Хранитель». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Энциклопедия профессий». (12+) 
07.30 «Следаки». (16+) 
08.00 «Экстренный вызов». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Нам и не снилось». 
«Королева преступного мира». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!». (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт». (12+) 
19.15 «Ежедневник». (6+) 
19.30 «Без срока давности». Сериал. 
(16+) 
20.30 «Факт». (12+) 

20.45 «Крупным планом». (12+) 
21.00 «Великие тайны воды». (16+) 
22.00 «Эликсир молодости». (16+) 
23.00 «Какие люди!». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.35 «Западня». Приключенческий 
фильм. (16+) 
02.20 «Чистая работа». (12+) 
03.15 «Западня». Приключенческий 
фильм. (16+) 
 
ПЯТНИЦА,  
1 НОЯБРЯ 
 
«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+) 
12.40 «Истина где-то рядом». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 Т/с «Домработница». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Самый лучший муж». (16+) 

15.10 «В наше время». (12+) 
16.00 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Человек и закон». (16+) 
18.50 «Поле чудес». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 «Голос». (12+) 
22.40 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.35 Х/ф «Нью-Йоркское такси». (16+) 
01.25 Х/ф «Незамужняя женщина». 
(16+) 
 
«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». 
12.30 «Местное время». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.15 «Дневник Сочи-2014 г.». 
15.30 «Местное время». 
15.50 «Дежурная часть. Томск». 
16.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц». 
17.00 Т/с «Семейные обстоятельст-
ва». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Местное время». 
18.30 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Местное время». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Сваты-3». (12+) 
01.05 «Живой звук». 
02.30 Х/ф «Девять признаков измены». 
(12+) 

04.35 «Честный детектив». (16+) 
05.05 Т/с «Чак-5». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.20 Х/ф «Любимая девушка». 
11.00 Д/ф «Гиппократ». 
11.10 «Academia». 
12.00 «Письма из провинции». 
12.25 Д/ф «Эпоха Дмитрия Лихаче-
ва, рассказанная им самим». 
12.55 Д/ф «Тадж-Махал». 
13.10 Х/ф «Белая гвардия». 
14.00 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
14.50 Д/ф «Загадки мумии Нефер-
тити». 
15.35 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечи-
тывая автобиографию». 
16.00 «Билет в Большой». 
16.40 С. Рахманинов. Симфония №2. 
17.45 Д/ф «Сергей Микаэлян. Сотво-
ри самого себя». 
18.30 «Новости культуры». 
18.50 Х/ф «Странная женщина». 
21.15 «Линия жизни». 
22.10 «Новости культуры». 
22.30 Х/ф «Разум и чувства». 
00.40 И.С. Бах. Концерт для двух 
скрипок с оркестром. 
00.55 «Искатели». 
01.40 Д/ф «Фонтене». 

 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+) 
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Пасечник». (16+) 
21.25 Т/с «След саламандры». 
(16+) 
01.25 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+) 

03.15 «Дикий мир». (0+) 
03.40 «Дело тёмное». Исторический 
детектив. (16+) 
04.40 Т/с «Час Волкова». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.30 «Дальние родственники». (16+) 
06.00 «Музыка на канале “СТВ”». (12+) 
06.15 «Энциклопедия профессий». 
(12+) 
06.30 «Детская площадка». (6+) 
06.45 «Ежедневник». (6+) 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Крупным планом». (12+) 
07.30 «Следаки». (16+) 
08.00 «Экстренный вызов». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Великие тайны воды». (16+) 
10.00 «Эликсир молодости». (16+) 
11.00 «Представьте себе». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!». (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт». (12+) 
19.15 «Ежедневник». (6+) 
19.30 «Тайны мира». «Заряд Вселен-
ной». (16+) 
20.30 «Факт». (12+) 
20.45 «Уроки безопасности». (12+) 
21.00 «Странное дело». «Двойник 
Иисуса». (16+) 
22.00 «Секретные территории». 
«Битвы древних богинь». (16+) 
23.00 «Смотреть всем!». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Опасный человек». Боевик. (16+) 
01.50 «Честь дракона». Боевик. (16+) 
03.40 «Опасный человек». Боевик. ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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Н а дворе октябрь, в нашем 
сибирском краю уже на-
ступила зима, но тем не 
менее на реках и озерах 

ледяной покров ещё недостаточно 
крепок. 

 
ОТ ЛЕДОСТАВА ДО ЛЕДОХОДА 

 

Надёжность первого льда зависит 
не только от толщины ледяного по-
крова, но и от условий, в которых про-
исходит ледостав. В первую очередь 
замерзают небольшие непроточные 
пруды, затем льдом покрываются бо-
лее крупные озера, водохранилища и 
реки. Созданию монолитного льда 
способствует тихая морозная погода. 
Выходить на такой лёд можно после 
трёх - четырёх морозных ночей, когда 
его толщина достигнет 5-7 см, обяза-
тельно вооружившись пешней и про-
буя лёд на прочность немного впереди 
и сбоку от себя. Лёд не должен проби-
ваться с одного-двух ударов. Не 
страшно, если при движении по льду 
образуются радиальные трещины, но 
если появляются концентрические, 
необходимо как можно быстрее поки-
нуть опасное место, а лучше совсем 
возвратиться на берег. 

Над глубиной, где вода остывает 
медленнее, лёд устанавливается поз-
же, чем над мелью. Естественно, по 
тем участкам водоёма, где ледяной 
покров образовался раньше, передви-
гаться безопаснее. 

Бывает так, что во время ледоста-
ва мороз перемежается оттепелями и 
сопровождается сильными осадками с 
дождём и снегом. Тогда лёд получает-
ся слоистым, непрозрачным и значи-
тельно более слабым, чем прозрачный, 
образовавшийся при ясной морозной 
погоде. Выходить на такой лёд не сто-
ит до тех пор, пока он не станет доста-
точно прочным, то есть его толщина 
не перевалит отметку 10 см. 

К середине зимы лёд становится 
толстым и надёжным, но не всегда и 
не везде. В течение всего сезона опас-
ными остаются реки с заметным тече-
нием и даже водохранилища, когда в 
них начинают сбрасывать воду. Поток 
постоянно размывает нижнюю по-
верхность льда, и в нём возникают 
промоины, замаскированные снежным 
покровом. На больших реках и водо-
хранилищах такие промоины образу-
ются над фарватером, на стрежне, а на 

малых речках совершенно неожидан-
но можно угодить в ледяную воду под 
самым берегом, где вместе с течением 
лёд «обрабатывают» незаметный под 
снегом ручей или бьющие со дна клю-
чи. На водохранилищах при сбросе 
воды в прибрежной зоне у крутых 
берегов также возникают «капканы», 
где лёд трескается и отходит от бере-
га. Под сугробами может оказаться 
закрытая всего лишь тонкой плёнкой 
смерзшегося снега полоса воды. 

В любое время зимы стоит осте-
регаться трещин, разрезающих ледя-
ной покров на куски, как пирог. Такой 
лёд может внезапно проломиться под 
ногами или под гусеницей снегохода, 
как подвальный люк, увлекая вас в 
воду. Весьма опасны ледяные складки 
и торосы, образующиеся при подвиж-
ках льда. Когда лёд расширяется, два 
ледовых поля, нажимая друг на друга, 
образуют длинные бугры изо льда и 
снега вдоль трещин. Ледяной покров 
возле этих торосов может оказаться 
очень слабым. 

 
ЕСЛИ ВЫ ПРОВАЛИЛИСЬ  

ПОД ЛЁД 
 

Что происходит, когда человек в 
зимней одежде проваливается под 
лёд? Он может и не уйти под воду с 
головой. Этому помешает воздух, ско-
пившийся в одежде и сохраняющий 
достаточную плавучесть для того, 
чтобы голова и даже верхняя часть 
тела оставалась над водой, по крайней 
мере в течение минуты. Даже после 
того, как воздух выйдет из одежды и 
она потеряет положительную плаву-
честь, человек средней силы способен 
достаточно долго удерживаться на 
плаву. Поэтому нет ни одной резон-
ной причины для того, чтобы пытать-
ся сбросить одежду или обувь в воде. 
Сохранение тепла повышает шансы на 
спасение, а снятие одежды ведет к 
прямому контакту кожи с ледяной 
водой и быстрой потере тепла. Кроме 
того, при освобождении от обуви че-
ловек может погрузиться под воду с 
головой и ещё более ускорить гипо-
термию. К тому же на эти действия 
уйдёт лишняя энергия, можно сбить 
дыхание, а это также сократит силы. В 
обуви человек или без неё - разницы в 
плавучести практически нет. Но вот 
когда он выберется на лёд без обуви и 
двинется к машине или к домам на 

берегу, при прямом контакте ступней 
с поверхностью льда переохлаждение 
наступит быстрее, чем если бы он ос-
тался в мокрой обуви. 

Гипотермия - это серьёзная поте-
ря тепла организмом, ведущая к гипо-
динамии, то есть ослаблению мышеч-
ной деятельности. Она лишает челове-
ка сил и энергии и делает спасение 
более проблематичным. Осложнения 
начинаются почти сразу после паде-
ния в воду: с каждой минутой сокра-
щается надежда на выживание. Если 
помощь недалеко, то лучше оставать-
ся как можно более неподвижным, 
чтобы сохранить энергию для дыха-
ния и замедлить процесс наступления 
гипотермии. Очень важно не намочить 
голову. При охлаждении головы за-
медляется функционирование мозга, 
результатом чего является наступле-
ние слабости, потеря координации 
сознания за короткий промежуток 
времени. Поэтому надо стараться во 
что бы то ни стало удерживать голову 
над водой. Держите голову в тепле - 
это одно из действенных средств борь-
бы с гипотермией. Хорошо иметь в 
запасе перчатки и шапочку для голо-
вы. Они должны храниться в непромо-
каемом пластиковом пакете и помо-
гут, когда вы выберетесь до места, где 
можно будет сменить одежду и со-
греться. При выходе на замерзший 
водоём человеку нужно постоянно 
помнить, что он находится не на твёр-
дой земле, а на достаточно ненадёж-
ной опоре, и быть постоянно готовым 
к падению в воду. Естественная реак-
ция человека при неожиданном стрес-
се - это глубокий вдох и задержка ды-
хания. При падении в ледяную воду 
происходит та же самая инстинктив-
ная реакция. Но поскольку в холодной 
воде большинство людей охватывает 
паника, они делают вдох до того, как 
достигают поверхности. Наполовину 
заполненные водой лёгкие уменьшают 
плавучесть, сокращается кислородный 
обмен в крови. Шок в ледяной воде 
переносится намного тяжелее, чем в 
тёплой, он может привести к спазму 
горла, блокированию притока воздуха, 
к удушью. Ожидание холодной воды и 
самоубеждение помогут делать разум-
ные вещи в экстремальной ситуации. 

 
ВЫ СОВСЕМ ОДИН 

 

Если помощи ждать неоткуда, 
пытайтесь плыть на спине к той сторо-
не полыньи, где остался ваш 
«входной» след, стараясь не делать 
лишних движений, поскольку в воде 
они будут быстрее истощать ваше 
тело. Освобождение из воды в тяжё-
лой одежде требует громадных уси-
лий. Закинуть одну ногу на лёд часто 
просто невозможно. Выбросить тело 
на лёд, опираясь на руки, также труд-
но из-за слабого края пролома. Лучше 
постараться принять в воде как можно 
более близкое к горизонтальному поло-
жение и толчками ног вытолкнуть, вы-
двинуть себя на лёд. После этого сде-
лать паузу, чтобы дать воде стечь из 
одежды. Это облегчит дальнейшее про-
движение от опасного места. Затем, не 
вставая на ноги, нужно откатиться от 
полыньи на безопасное расстояние, 
где более толстый лёд сможет выдер-
жать вашу массу, тогда уменьшатся 
шансы провалиться ещё раз. 

 
• И.А. БЕЗБОРОДОВ, госинспектор 

ФКУ Центр ГИМС МЧС России 
по Томской области 
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ОСТОРОЖНО: ТОНКИЙ ЛЁД! 

40  лет отдал работе в авто-
мобильной отрасли води-
тель Александр Львович 
Маликов. 
 

С техникой на «ты» он был ещё со 
школьных лет. Его, как и многих мальчишек, 
с детства тянуло к машинам. Поэтому, нис-
колько не сомневаясь, поступил в Колпа-
шевское училище и получил профессию 
тракториста-машиниста. Сам Александр 
Львович родом из с. Новоникольского Алек-
сандровского района. 

Опыт и профессионализм набирались  
с годами. А.Л. Маликов знает толк в техни-
ке. Он водитель, прикипевший душой и 
сердцем к своей интересной и такой непро-
стой профессии. «40 лет работы - срок 
большой, -   говорят его коллеги по работе. - 
Дорога - призвание Александра Львовича. 
Этот человек на своём месте».  

39 лет назад пришёл А.Л. Маликов на 
Александровское авиапредприятие. С этого 
момента и начался другой отсчёт в 
его жизни. Надо сказать, ни разу потом 
о своём решении он не пожалел и в своём 
выборе не разочаровался, хотя всякое было 
за время работы. Постоянно меняются вы-
вески и записи о реорганизации в трудовой 
книжке, а он всё также остаётся «водителем  
в аэропорту». Александр Львович - единст-
венный в нашем районе водитель, удосто-
енный почётного знака «Отличник аэрофло-
та», а это  говорит о многом. Более чем 
тридцать лет назад окончил А.Л. Маликов 
курсы повышения квалификации и получил 
допуск на спецтехнику. Сегодня он имеет 
право работать на любом специализирован-
ном транспорте, относящемся к авиации. 

Многое из личной практики может 
вспомнить опытный водитель Александр 
Маликов. Бывало, приходилось ему вместе 

с другими водителями зимой 
ночью укатывать полосу для 
посадки самолётов, а утром 
снова спешить на работу: 
несмотря на  погоду - метель, 
дождь или жару - доставлять 
почту и грузы на сортировку. 
Долгое время возил он вахту 
работников аэропорта в посё-
лок Пионерный. А водитель 
автобуса - профессия осо-
бенная. Здесь важно не про-
сто сидеть за рулём, тут от-
вечаешь за жизнь своих пас-
сажиров.  

Все поставленные руко-
водством задачи водитель 
всегда выполняет быстро и 
качественно. К тому же Алек-
сандр Львович - грамотный 
механик, свою технику  все-
гда ремонтирует сам. За 
отличную работу он не раз 
награждался денежными премиями, благо-
дарственными письмами, почётными грамо-
тами.  

Мы поинтересовались у Александра 
Львовича: какими качествами необходимо 
обладать водителю? 

- Ответственность, терпение, выдерж-
ка очень нужны в нашей работе, - считает 
Александр Львович. - Каждая машина тоже 
имеет свой характер. Дорога любит беспо-
койных, честных и заботливых.  Моя  работа    
мне нравится, я не жалею, что столько лет 
отработал на этом предприятии.  Я стал 
очевидцем многих изменений и преобразо-
ваний, произошедших здесь,  но главным 
достоянием, опорой и гордостью в аэропор-
ту всегда были и остаются люди. 

В свободное время, которое, кстати, 
выпадает не так уж и часто,  Александр 

Львович предпочитает проводить на охоте 
и рыбалке, любит заняться дома 
по хозяйству, а то и просто отдыхает, 
находясь в кругу своей семьи. У него на-
дёжный тыл: добрая, заботливая, всё 
понимающая жена, двое уже взрослых 
дочерей и прочно закрепившийся статус 
любящего дедушки. В общем, как 
в профессии, так и в семейной жизни Алек-
сандр Львович, по его собственному призна-
нию, полностью состоялся.  

Мы от всей души поздравляем 
Александра Львовича с профессиональ-
ным юбилеем! Желаем ему крепкого 
здоровья, семейного благополучия и 
дальнейших успехов в работе! 

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото из личного архива А.Л. Маликова 

Люди  труда 
 

 

27 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА  

ДОРОГА - ЕГО ПРИЗВАНИЕ 

27  октября вместе с боль-
шой братией автомобили-
стов этот праздник от-
метит и Константин 
Петрович Пырчин, води-

тель транспортного участка МУП  
«Жилкомсервис». 
 
Транспорт играет в нашей повседнев-

ной жизни большую роль. Наверное, поэто-
му профессия водителя была и остаётся 
одной из самых популярных. Но для Кон-
стантина Петровича шофёрское дело - не 
первое. В прошлом он речник. Закончив 
«моряковку», работал на флоте. Правда, 
признаётся, с реки его всегда тянуло на 
берег. Дорога привлекала больше водной 
глади. К тому, чтобы сменить профессию, 
подтолкнули обстоятельства. Во время 
перестройки флот встал на рейд, работы 
не было. Тогда и переквалифицировал-
ся из судоводителей в механизаторы. 

 С 1993 года трудится в 
«Жилкомсервисе». Три года отработал 
на «Т-150», а когда трактор списали, 
пересел на автомобиль. Сейчас Кон-
стантин Петрович водитель ас машины 
- одной из тех, что колесят по селу, 
выполняя грязную работёнку, без 
которой, однако же, наша жизнь была 
бы куда сложнее. В предприятии их 
порядка десяти. Опытному водителю 
с 15-летним стажем доверили самую 
новую. 
Константин Пырчин - наш мест-

ный. Родом из деревни Пырчино, кото-
рая располагалась под Новониколь-
ском. Наверное, основал её дальний 

родственник Константина Петровича, иначе 
как можно объяснить, что его фамилия и 
название деревни совпадают. Впрочем, сам 
собеседник этот факт не подтверждает. 
Себя он считает александровцем, так 

как в райцентре провёл большую часть 
жизни. Для комфорта земляков работает и 
сегодня.  
Так как в селе нет системы централизо-

ванного сброса жидких отходов, использу-
ются септики. Ежегодно их количество при-
растает на 30-40 штук. Откачку и вывоз 
канализационных стоков выполняют ас 
машинами. В день водители делают до 14 
рейсов.  

-  Бывает и по 18 ходок, - говорит         
К. Пырчин. - Это тяжёлая работа. Мы ведь 
не из точки А в точку Б ездим. Мы мотаемся 

туда-сюда. Движение в селе хоть и неболь-
шое, а всё равно надо быть очень внима-
тельным - люди вдоль дорог ходят, на вело-
сипедах ездят. Да и в кабине постоянно не 
сидим: шланг подсоединить, шланг отсоеди-
нить. За день, бывает, так напрыгаешься... 
Руководитель Константина Петровича, 

начальник автотранспортного участка 
«Жилкомсервиса» Павел Васильевич 
Красников, говорит, что в его подразделе-
нии все первоклассные водители. Парк 
техники - порядка 70 единиц. Шоферов и 
механизаторов примерно столько же. Никто 
не считается со своим личным временем. 
Будь то откачка септиков, очистка дорог или 
зимников - если нужно, выйдут на работу и 
во внеурочное время. 

- Техника у нас вот только становится 
всё старее и старее, - добавляет П. Красни-
ков. - Последние два года хорошо помогает 

«Томскнефть», за что нефтяникам 
большое спасибо. До этого парк почти 
не обновлялся. Сейчас возникла 
большая необходимость в мусоровозе 
и грейдере. Машины поддерживаем 
на ходу своими силами. У нас есть 
ремонтно-механическая мастерская с 
токарным цехом, есть свои кузнец, 
медник, аккумуляторщик и электрик. 
За счёт РММ во многом и решаем 
проблемы. 
      Накануне профессионального 
праздника Павел Васильевич пожелал 
своим коллегам самого главного -  
безаварийных дорог. «И, конечно, 
здоровья, счастья всем шоферам и 
их семьям», - добавил он. 
 

• Николай МИГАЧЁВ 
Фото: В. Щепёткин 

НА СТРАЖЕ НАШЕГО КОМФОРТА 

Речной берег д. Ларино 
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