
 РАЗНОЕ 
►Ремонт компьютеров и ноутбуков. Тел. 8-913-
826-55-22, Семён. Св-во 70 001711701. 
►Выполню сварочные, сантехнические рабо-
ты, электрика. Тел. 8-913-879-19-65. 
►Сниму квартиру с последующим выкупом в 
2-квартирнике. Тел. 8-913-118-67-91. 
►Утерянные документы на имя Наклёвкина И.С. 
прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8-983-
238-12-23. 
►Аттестат АЖ 795 599 от 20.05.1988 г. о среднем 
(полном) образовании, выданный АСШ на имя 
Кормина Евгения Владимировича, в связи с 
утерей считать недействительным.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ПРОДАМ 
►дом. Тел. 8-983-237-20-01. 
►коттедж 100 кв. м, имеются все надворные 
постройки. Тел. 8-913-108-21-91. 
►2-комнатную квартиру или сдам с последую-
щим выкупом. Тел. 8-912-536-27-46. 
►2-комнатную квартиру под материнский капи-
тал. Тел. 8-905-089-89-37. 
►3-комнатную квартиру. Тел. 8-913-100-69-50. 
►гаражи с постройкой 2600 кв. м, цена 1млн. 
700 тыс.руб. Тел. 8-913-812-69-60. 
►а/м Toyota RAV-4, МКП, 2009 г.в., ОТС, пробег 22 
тыс. км, импортную шипованную резину Бриджстоун 
на литых дисках 215х65 R-16. Тел. 8-913-861-87-04. 
►лодочный мотор «Ямаха-20» 4-тактный. Тел.  
8-906-957-76-13. 
►корову 3 лет. Тел. 8-913-813-12-91.  

Администрация ООО «ТК Сибирь»  
поздравляет всех своих водителей  
с профессиональным праздником -  

Днём автомобилиста! 
 

Друзья! Водители! Шофёры! 
Хотим всем вам мы пожелать 
Сегодня или очень скоро - 
Пусть будет всё у вас на «5»! 
С машиной будет всё в порядке, 
Ведь без неё никак нельзя, 
И пусть дорога будет гладкой, 
И все гаишники - друзья! 

 

■ Распоряжением Губернатора Томской области 
величина прожиточного минимума за третий квартал 
2013 года на душу населения в Томской области ус-
тановлена в размере 8 089 руб. (7 967 руб. - во втором 
квартале). Для трудоспособного населения - 8 581 руб. (во 
II квартале 2013 года - 8 428 руб.), для пенсионеров -        
6 486 руб. (6 391), для детей - 8 161 руб. (8 124).  

 
 

■ Аэропорт Томска к 2018 году планирует увели-
чить пассажиропоток вдвое. Более развитой будет и 
инфраструктура самого аэропорта: увеличено число пар-
ковочных мест, расширены привокзальная площадь 
и подъезды к аэровокзалу. Аэровокзал был существенно 
расширен в 2011-2013 годах, когда шла подготовка 
к запуску международного терминала. Только за лето 
2013 года после открытия международного терминала 
на международных рейсах аэропорт обслужил более 7 
тысяч человек, и число пассажиров будет расти. Прогно-
зируется, что пассажиропоток аэропорта к 2018 году вы-
растет с нынешних 470 тысяч до 860 тысяч человек в год.  

 
 

■ 30 октября в День памяти жертв политических 
репрессий сотрудники музея истории и культуры 
с. Александровского проведут мероприятия, посвя-
щённые этому событию. В 15.00 состоится торжествен-
ное возложение венка к памятнику жертвам политических 
репрессий, а позже в музее состоится тематическая встре-
ча «С клеймом «врага народа». 

 
 

■ Информирует «01». За прошедшую неделю в пожарную 
часть поступило 2 сообщения. 25 октября поступил ложный 
вызов в мкр. Казахстан. 27 октября  произошло короткое замы-
кание без последующего возгорания на ул. Фонтанной. 

 
 

■ По данным ГИБДД. За прошедшую неделю октября   
на территории Александровского района зарегистрирова-
но 3 ДТП. Сотрудниками ГИБДД составлено 57 админи-
стративных протоколов. В том числе: 1 - за управление 
транспортом в состоянии алкогольного опьянения, 9 - за 
«не пристёгнутый ремень безопасности», 3 - за отсутствие 
«страховки», 15 - за превышение скоростного режи-
ма, 1 - за нарушение правил перевозки людей, 3 - за ис-
пользование во время движения телефона.   

Уважаемые водители! Приближаются школьные 
каникулы. На улицах и дорогах села будет больше де-
тей. Будьте предельно внимательны за рулём!  

 
 

■ По данным Томского гидрометеоцентра, погода 
на 29 октября: температура ночью -2-7, днём 0+5. Ветер 
юго-западный, 3-8 м/с, местами усиление до 13 м/с. 30 
октября: ночью -4+1, днём +1+6. Ветер юго-западный 
5-10 м/с, с усилением до 17 м/с. 31 октября: ночью -2+3, 
днём +2+7. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, с усилением до 
17 м/с. В эти дни в отдельных районах возможны неболь-
шие осадки в виде дождя и мокрого снега. 

Уровень воды в р. Оби, по данным на утро 28 октяб-
ря, составлял 283 см. За прошедшие сутки вода убыла на 
1 см. Температура воды - 0,10. 

 
 

■ За прошедшую неделю пациентами службы 
«Скорой помощи» районной больницы стали 84 челове-
ка. Экстренно госпитализированы 12 александровцев, из них 
5 детей. С травмами бытового характера поступило 13 чело-
век. Выполнено 3 санзадания: в сёла Лукашкин Яр и Ново-
никольск и г. Томск. Основными причинами обращений 
остаются заболевания органов дыхания, гипертензии и 
сердечно-сосудистые болезни. 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

Коллектив д/с «Ягодка» выражает искреннее 
соболезнование А.Ф. Горелкиной, М.С. Андреевой в 
связи со смертью сестры, тёти 

ГЕРМАН Эммы Филипповны 
 
 

Семья И.В. Парфёновой выражает искреннее 
соболезнование Герман Владимиру, всем родным и 
близким по поводу смерти 

ГЕРМАН Эммы Филипповны 
 
 

Семьи Токман, Ивановых выражают искреннее 
соболезнование всем родным и близким по поводу 
смерти 

ГЕРМАН Эммы Филипповны 
 
 

Сотрудники бывшего д/с № 1 выражают искрен-
нее соболезнование Циглер Карлу Карловичу, 
детям, внукам по поводу безвременной кончины 
любимой жены, мамы, бабушки 

ГЕРМАН Эммы Филипповны 
 
 

Родители 1 младшей группы «Лебёдушка» 
МБДОУ «Ягодка» выражают искренние соболезно-
вания Горелкиной Анне Филипповне в связи со 
смертью сестры 

ГЕРМАН Эммы Филипповны 

Информация. Реклама. Объявления  

Коротко  ПРАЗДНИЧНЫЕ   
И  КАНИКУЛЯРНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ 
учреждений  МБУ «Культурно-спортивный 
комплекс» Александровского сельского  

поселения 
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От  в с ей  души! 
 

Дорогие родители Тимофей Михайлович 
и Екатерина Ивановна ГЛАЗЫЧЕВЫ! 

Поздравляем вас с изумрудной свадьбой! 
 

У вас богатый юбилей, одни пятёрки в нём!  
И мы хотим вас поскорей поздравить с этим днём!  
Пятерки рядышком стоят, как рядом в жизни вы,  
Так будьте счастливы стократ,  

что в чувствах вы верны, 
Что разделили пополам всё, что судьба дала! 
Здоровья и сил духа вам! Чтоб доброй жизнь была! 

 

Сын Сергей с семьёй, г. Новосибирск  
*  *  * 

Поздравляем с изумрудной свадьбой  
уважаемых Тимофея Михайловича  

и Екатерину Ивановну ГЛАЗЫЧЕВЫХ! 
 

С  праздником  ярким !  С  большим  юбилеем !  
Словно в день свадьбы сейчас  влюблены,  
Счастье в семье сохранить вы сумели,   
Тёплые чувства  свои  сберегли. 
Бьются в сердцах ваших радость и нежность, 
Светится в ваших  глазах  доброта,  
Пусть воплощаются в жизнь все надежды,  
Пусть исполняется ваша мечта! 

 Президиум районной организации ветеранов 
 *  *  * 

От всей души поздравляем  
Тимофея Михайловича и Екатерину Ивановну 
ГЛАЗЫЧЕВЫХ с прекрасным юбилеем! 

 

Вы  пара  любящая ,  мудрая ,   
У  вас  с егодня  юбилей !  
Не  просто  с вадьба  -  из умру дная !  
Спешим  поздравить  мы  вас  с  ней !  
Желаем  к репкого  здоровья ,   
Побольше  бодрости  и  сил !  
Чтоб  брак ,  наполненный  любовью ,  
И  дальше  счастье  принос ил !  

Племянники  
*  *  * 

От всей души поздравляем супругов  
ГЛАЗЫЧЕВЫХ Тимофея Михайловича  

и Екатерину Ивановну с 55-летним юбилеем 
совместной жизни! 

 

Свадьба изумрудная совершенно чудная!  
Вместе  вы  5 5 ,  но  к а к  я го дки  о п ять !  
Дай  вам  Бо г  з до ро вь я  бо льше ,  
Что бы  ж ил и  вы  по до льше ,  
Что б  люб ов ью  до рож ил и   
И  до  ста  ещё  пр ожи ли !  

 

С уважением соседи Гордеевы, Свиридовы 
*  *  * 
Любимую и уважаемую нашу маму, бабушку 

Любовь Васильевну РОГОЕВУ  
поздравляем с юбилеем! 

 

Же л а ем  б ыт ь  в с е г д а  с ч а ст л и в о й .   
До б р о й ,  м и л о й ,  т ер п е л и в о й .   
Быт ь  в с е г д а  н ем н о г о  н о в о й ,   
Жи з н е р а д о ст н о й ,  з д о р о в о й ,   
Быт ь  п о д о л ь ш е  м о л о д о й   
И  н е  с т а р ит ь с я  д у ш о й !  

 Алексей, Евгения, Сергей, Инна,  
внук Роман, семья Симон 

*  *  * 
Уважаемый Владимир Георгиевич АСЛАМОВ! 

Поздравляем вас с юбилеем! 
 

С е г о д н я  в  эт от  с л а в ный  юби л е й  
Жела ем  и с к р е н н е ,  с е р д еч н о   
У с п ешных  и  у д а ч ны х  д н е й ,  
Большого  счастья ,  крепкого  здоровья ! 

 Семья Трифоновых 
*  *  * 
Поздравляем с юбилейным днём рождения 

Татьяну Владимировну ШМИДТ! 
 

Счастья !  Удачи !  Побед  с амых  ярких  
И  воплощения  смелых  идей !  
Самых  приятных  и  лучших  подарков !  
Дружбы ,  любви  и  блистательных  дней!  

 Коллектив д/с «Ягодка» 
*  *  * 

Поздравляем с юбилеем  
Елену Васильевну ВОЛКОВУ! 

Н е  с ч е с т ь  с е г о д н я  п о ж е л а н и й :  
У д а ч и ,  с ч а с т ь я ,  д о б р о т ы ,  
В с е х  и с п о л н е н и я  ж е л а н и й ,  
Т е п л а ,  л ю б в и  и  к р а с о т ы !  

 Коллектив д/с «Ягодка» 

АФИША  
в киноклуб «KINNEKT» 

  

СРЕДА 30 ОКТЯБРЯ 
15.00 – «Монстры против пришельцев» 3D 
(мультфильм) 0+ 
17.00 – «Тихоокеанский рубеж» 3D 
(фантастика) 14+ 
19.00 – «Безумные преподы» (комедия) 12+  
 

ЧЕТВЕРГ 31 ОКТЯБРЯ 
«День кино». Все билеты по 100 рублей. 
13.00 – «Турбо» (мультфильм) 0+ 
15.00 – «Гадкий Я-2» (мультфильм) 0+ 
17.00 – «Одноклассники-2» (комедия) 16+ 
19.00 – «Тепло наших тел» (комедия, 
ужасы) 12+ 
 
ПЯТНИЦА 1 НОЯБРЯ. 
15.00 – «Замбезия» 3D (мультфильм) 0+ 
17.00 – «Копы в юбках» (боевик, комедия) 16+ 
19.00 – «Призрачный патруль» (комедия, 
боевик) 12+ 

 
Организатор проведёт детские дни 

рождения.  Тел. 8-913-111-99-37. 

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

 
 

Тел. 8-952-893-99-02. 

Мероприятие 
Дата, время   
и место  
проведения 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ  СОБРАНИЕ  
и КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА,   
посвящённые  Дню  народного 
единства 

1 ноября, 
17.30, РДК 

Книжная  выставка  
«ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ»  
к 100-летию В. Драгунского 

1 ноября, 
11.00,  
детская 

библиотека 
ВЕЧЕР ОТДЫХА  
для всех возрастов 

2 ноября, 
21.00, РДК 

Детская игровая тематическая  
программа «КОЛЕСО ИСТОРИИ» 

3 ноября, 
14.00, РДК 

Премьера  спектакля детско-
юношеской театральной студии 
«Дебют»  «ТРИ БОГАТЫРЯ  
И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 

4 ноября, 
15.00, РДК 

Час поэзии к 95-летию Б. Заходера  
«МОЯ ВООБРАЗИЛИЯ» 

5 ноября, 
12.00,  
детская 

библиотека 
Авторская фотовыставка  
В.А. Анисимова «НА ЗЕМЛЕ  
МНЕ БЛИЗКОЙ И ЛЮБИМОЙ» 

6 ноября, 
11.00,  
музей 

Музейная встреча  
«МЫ - РОССИЯНЕ» 

6 ноября, 
11.30,  
музей 

Игровая викторина 
«ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ. 
ЗАЩИТА ЭКОЛОГИИ» 
 

ДИСКОТЕКА  
ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

6 ноября, 
18.00, РДК 

Игровая программа для малышей 
«МЫ - ДРУЗЬЯ ПРИРОДЫ» 
 

ВЫСТАВКА РАБОТ  
из природного материала  
ИЗО-студии «Колорит» 
 

ДЕТСКАЯ ДИСКОТЕКА,  
работает кафе «Сладкоежка» 

7 ноября, 
14.00, РДК 

День рождения КВН  
ИГРЫ МОЛОДЁЖНЫХ КОМАНД 
КВН с. Александровского 

8 ноября, 
18.30, РДК 

ДИСКОТЕКА  
ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ  
с игровой программой 

9 ноября, 
19.00, РДК 

Детская развлекательная программа  
«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СКАЗКА» 
 

ДЕТСКАЯ ДИСКОТЕКА,  
работает кафе «Сладкоежка» 

10 ноября, 
14.00, РДК 

ВНИМАНИЕ! 
В связи с профилактическими работами  
1 ноября на АЗС ООО «ТК Сибирь»  
бензин АИ-92 отпускаться не будет! 

1 ноября в кафе 
«САМОВАР» состоится 

костюмированная  
вечеринка «ХЭЛЛОУИН». 

 

Вас ждут развлекательная  
программа, музыка, фотограф. 

 

Начало - в 20.00.  
 

Заказ столиков по тел. 2-41-77,  
8-983-342-28-05. 

 

ЦЕНА БИЛЕТА - 150 РУБЛЕЙ. 
Св-во 70 000626704 

Магазин «СЕЛЕНА» 
 

ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА:  
термобельё мужское, женское,  

детское, термоколготки, термоперчатки; 
кварцеватели, увлажнители,  

ионизаторы воздуха, гидромассажные 
ванночки для ног, грелки электриче-

ские, солевые лампы и другое. 
 

Ждём вас по адресу: ул. Засаймочная, 22, 
тел. 2-51-91. Св-во 70 000992692 

ТЦ «ТИХОНИНСКИЙ», 2 этаж, 
«МОСКОВСКАЯ ОБУВЬ  

и ОДЕЖДА» 
 

Поступление новой мужской  
и женской верхней одежды  
по доступным ценам, а также  
лыжных костюмов, шапок,  
перчаток и многого другого.  

Св-во 70 001490618 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 

21 октября ушла из жизни любимая мама, 
бабушка Шипилина Галина Семёновна. 
Благодарим родственников, коллег, сосе-

дей, знакомых за моральную и материальную 
поддержку. Хочется выразить благодарность 
Демешовой Н.И., коллективу кафе «Мираж», 
В.П. Мумбер и всем добрым людям, кто пришёл 
проводить в последний путь нашу дорогую 
маму. Низкий всем поклон. 

Родные  
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Обратите внимание!  
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ОБРАЩЕНИЕ 
к главам сельских поселений,  

руководителям организаций и предприятий  
Александровского района 

 

Распоряжением Президента России №654 от 
24.09.1992 года и на основании решения ООН с 3 
декабря по всей России объявлена Всемирная 
декада инвалидов. 

Районное правление общества инвалидов про-
сит всех руководителей организаций и предприятий,  
руководство социальной защиты, коммунальных 
служб сделать всё зависящее, чтобы инвалиды рай-
онного центра и сёл района почувствовали, что они 
не забыты, им уделяется внимание, о них заботятся. 

Считаем вполне возможным и не требующим 
весомых затрат предприятиям организовать неболь-
шие продуктовые наборы инвалидам, которые рабо-
тали в данных организациях и ушли на инвалид-
ность. В посёлках района необходимо привезти дро-
ва тем, кто имеет печное отопление, организовать 
встречи с главами поселений и вечера отдыха. 

Пусть в эти дни инвалиды почувствуют теплоту 
и внимание. И вам будет приятно смотреть в светя-
щиеся радостью глаза больного человека. 

 

• А.А. КРАМЕР, председатель РОИ 

ОГБУ «ОБЛКОМПРИРОДА»  
информирует общественность о подготовке  
документов для объявления зоологическим  
заказником областного значения природного  
объекта «Многоозерье», расположенного  
в Александровском районе, в междуречье  

рек Пиковский Еган, Киевский Еган  
и обской протоки Киевская 

 

Данная работа проводится с целью сохранения и вос-
становления численности редких и исчезающих видов жи-
вотных, а также видов, ценных в хозяйственном и культур-
ном отношении. 

Ориентировочные сроки проведения оценки воздействия 
на окружающую среду - с 30 октября по 30 ноября 2013 года. 

Опрос проводит администрация Александровского рай-
она. Замечания и предложения от общественности принима-
ются в письменном виде в произвольной форме в течение 30 
дней со дня опубликования данного объявления в администра-
ции Александровского района (с. Александровское, ул. Лени-
на, 8, тел. (38255) 2-43-03) и в ОГБУ «Облкомприрода»         
(г. Томск, пр. Кирова, д. 14, каб. 61, тел. (3822) 56-36-64). 
Здесь же можно ознакомиться с материалами по оценке воз-
действия на окружающую среду.                                                ■ 

Официально  

С ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ РАЙОНА 

На темы образования  

И з 890 детей школьного 
возраста, проживающих в  
с. Александровском, в дет-
ской школе искусств в ны-

нешнем учебном году занимаются 
138, то есть 15 процентов от об-
щей численности. Отметим: по 
Томской области этот показатель 
выше среднего.  

 
Позади первая четверть. Школьни-

ки взяли тайм-аут. Тем не менее учеб-
ный год в самом разгаре. Тяга к знани-
ям - дело, конечно, важное и нужное. 
Однако постоянное сидение за партой в 
школе, а дома - за компьютером отра-
жается на здоровье ребёнка. Внешколь-
ные занятия как раз помогают укрепить 
организм, они развивают новые навы-
ки, воспитывают, способствуют повы-
шению самооценки, не оставляют вре-
мени на глупости. 

В Александровском хороший вы-
бор творческих объединений, кружков 
и секций для детей - настолько, что 
порой родителям приходится ломать 
голову, куда же отдать своего ребёнка. 
Впрочем, определяться нужно было 
раньше, ведь на сегодняшний день уч-
реждения дополнительного образова-
ния заполнены под завязку. Среди 
кружков и секций большой популярно-
стью пользуются занятия в ДШИ. 
Юным александровцам свойственна 
тяга к прекрасному. Правда, заместитель 
директора по учебно- воспи-
тательной работе Ирина 
Николаевна Денькина ме-
ня поправляет: детская шко-
ла искусств - это не кружок. 
С нынешнего учебного года 
школа стала осуществлять 
раннюю предпрофессио-
нальную подготовку, ДШИ 
является первой ступенью 
на пути к получению про-
фессионального образова-
ния. А потому и учёба здесь 
сродни школьной: уроки от 
звонка до звонка, домашние 
задания, оценки, дисципли-
на и тому подобное. Если в 
кружок можно не сходить, 
то занятия в музыкалке и 
художке пропускать нельзя. 

Об этом должны помнить родители, 
когда отдают ребёнка в ДШИ. Пересту-
пая порог школы, их дети должны быть 
готовы к учебной нагрузке, постоян-
ному труду, а не развлечениям, на что 
порой бывают настроены начинаю-
щие музыканты и художники. Такие 
ребята отсеиваются на начальном эта-
пе занятий. Их бывает порядка пяти 
процентов.  

Музыкальное отделение ДШИ 
посещают 90 юных александровцев. 
Здесь полностью набраны все группы, в 
том числе по игре на гитаре, аккордео-
не, баяне, балалайке - в целом народ-
ные инструменты осваивает 31 ученик. 
Но наиболее востребованным из инст-
рументов остаётся фортепиано: играть 
на нём учатся 20 учащихся. В селе его 
не купишь, разве только с рук. Но 
«бэушные» инструменты, как правило, 
нужно настраивать, а специалиста тако-
го профиля у нас нет. Новый инстру-
мент покупать дорого. Пианино не луч-
шего производителя стоит порядка 125 
тысяч рублей. Тем не менее дети хотят 
осваивать фортепиано, и родители изы-
скивают для этого возможности.  

 По-прежнему много желающих 
научиться играть на скрипке. Но в ны-
нешнем году это направление при-
шлось закрыть в связи с увольнением 
педагога. Порядка 33-х человек ходят 
на занятия в хоре. Помимо обязатель-
ных уроков ребята с удовольствием 

посещают дополнительные, такие, как 
класс вокала. 

Музыканты ведут активную кон-
курсную жизнь. По итогам прошлого 
учебного года 92 воспитанника ДШИ 
приняли участие в творческих состяза-
ниях разного уровня. 65 исполнителей 
и вокалистов заняли призовые места. 

Их достижения, в первую очередь, 
- заслуга педагогов. 50 лет педагогиче-
ского стажа отметила Л.А. Выростко-
ва. Из них 35 лет отдала Александров-
ской детской школе искусств. Лидия 
Анатольевна вырастила не одно поко-
ление виртуозных пианистов, многие из 
них с музыкой связали всю свою жизнь.  

Образование на художественном 
отделении получают 53 юных александ-
ровца. Для художников нынче выдели-
ли новый кабинет. Возможностей для 
реализации творческих способностей 
детей стало намного больше. Педагог 
Г.Н. Ларионова к проведению уроков 
подходит по-современному. Так как 
наши ребята не могут посещать выстав-
ки картин, а тем более картинные гале-
реи, Галина Николаевна на уроках при-
бегает к использованию проектора, с 
помощью которого выводит репродук-
ции на большой экран. Ребята в деталях 
могут рассмотреть знаменитые полот-
на, они учатся распознавать художест-
венный подчерк знаменитых живопис-
цев, чувствовать кисть Моне, Рем-
брандта, Васнецова и других классиков.  

В этом учебном году в ДШИ во-
зобновило работу отделение раннего 
эстетического развития детей, которое 

посещают дошкольники, начи-
ная с четырёх лет. Малыши 
занимаются прикладным твор-
чеством, поют, рисуют, лепят. 
Родителей, желающих развить 
в своих детях чувство прекрас-
ного, много. Набралось две 
группы, порядка 20 дошколят. 
       Занятия в ДШИ бесплат-
ные. Однако родители при 
желании могут оказывать шко-
ле благотворительную помощь. 
Дело это добровольное, но от 
участия в жизни учебного заве-
дения, в укреплении его мате-
риальной базы никто из них не 
отказывается.  
 

• Николай МИГАЧЁВ 
Фото: В. Щепёткин 

ЗДЕСЬ РАЗВИВАЮТ ЧУВСТВО ПРЕКРАСНОГО 

23  октября состоялось 
очередное заседание 
Думы Александров-
ского района. Одним 

из обсуждаемых вопросов пове-
стки дня стала тема транс-
портной дисциплины на дорогах 
района. С докладом о состоянии 
аварийности за 9 месяцев 2013 
года, об основных причинах, спо-
собствующих возникновению 
ДТП, и принимаемых мерах по 
снижению тяжести ДТП, в том 
числе с участием детей, а так-
же пешеходов на пешеходных 
переходах выступил замести-
тель начальника ОГИБДД майор 
полиции А.А. Трофимов. 

 
По итогам 9 месяцев 2013 года 

на территории г. Стрежевой МО 
МВД России «Стрежевской» зареги-
стрировано 18 учётных дорожно-
транспортных происшествий, в ко-
торых 3 (АППГ - 9) человека погиб-
ли и 32 (АППГ - 37) человека полу-
чили травмы различной степени 
тяжести. По сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года коли-
чество ДТП уменьшилось на 43,8% 
(по Томской области на 7%), число 
погибших в данных ДТП уменьши-
лось на 66,7% (по Томской области -
1%), число раненых уменьшилось на 
13,5% (по Томской области - 3,7%). 
Тяжесть последствий составила 
8,6% (по Томской области - 11,2%). 

На территории с. Александров-
ское МО МВД России «  Стрежев-
ской» зарегистрировано 11 учётных 
дорожно-транспортных происшест-
вий, в которых 5 (АППГ - 4) человек  
погибли и 17 (АППГ - 6) человек 
получили травмы различной степе-
ни тяжести. По сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года 
количество ДТП увеличилось на 
120%, число погибших в данных 
ДТП увеличилось на 25%,  число 
раненых увеличилось на 183,3%.  
Тяжесть последствий составила 
22,7%.  

В большинстве случаев основ-
ной причиной ДТП стали наруше-
ния правил дорожного движения со 
стороны водителей, а именно: несо-
блюдение очерёдности проезда, на-
рушение скоростного режима дви-
жения, выезд на полосу встречного 
движения. 

С учётом данных анализа ава-
рийности была усилена работа по 
выявлению нарушений ПДД РФ, 
связанных с превышением скорост-
ного режима. За девять месяцев те-
кущего года на территории МО 
МВД России «Стрежевской» со-
трудниками ОВ ДПС выявлено      
13 045 нарушений. Ко всем наруши-
телям без исключения применяются 
максимальные меры воздействия. 
Ежедневно проводится профилакти-
ческая работа, направленная на пре-
сечение нарушений, связанных с 
выездом на встречную полосу дви-
жения. Личным составом ОВ ДПС 
выявлено 26 нарушений, 232 нару-

шения - за управление транспорт-
ным средством водителями в со-
стоянии опьянения и за отказ от 
прохождения медицинского осви-
детельствования, 156 нарушений - 
за управление транспортным сред-
ством без водительских удостове-
рений и будучи лишённым води-
тельского удостоверения, за пре-
вышение скоростного режима - 7 
548 нарушений. За оставление води-
телями мест дорожно-транспортных 
происшествий к административной 
ответственности привлечён 71 води-
тель. За несвоевременную уплату 
административного штрафа по ст. 
20.25 КоАП РФ к административной 
ответственности привлечено 223 
водителя. 

Одним из приоритетных на-
правлений стала деятельность по 
предупреждению наездов на пеше-
ходов. 

За отчётный период на террито-
рии МО МВД России «  Стрежев-
ской» зарегистрировано 2 дорожно-  

транспортных происшествия с уча-
стием детей. 

С учётом анализа и прогноза 
развития ситуации на дорогах, а 
также в целях снижения аварийно-
сти на территории МО МВД России 
«Стрежевской» проводятся целевые 
комплексные профилактические 
мероприятия по предупреждению 
правонарушений на автомобильном 
транспорте, по снижению количест-
ва и тяжести последствий ДТП, 
включающие в себя: 

• проведение специальных ме-
роприятий (рейдов), в рамках прове-
дения которых сотрудниками ДПС 
выявляются нарушения ПДД РФ 
определёнными категориями участ-
ников дорожного движения (« Пеше-
ходный переход», «Нетрезвый води-
тель», «Скорость», «Пешеход», 
«Встречная полоса»); 

• увеличение количества наря-
дов ДПС, несущих службу в ночное 
время, в выходные и праздничные 
дни; 

• организация регулярного ис-
пользования приборов фотофикса-
ции нарушений скоростного режи-
ма, работающих в автоматическом 
режиме «Арена»; 

• анализ ДТП по времени суток 
и дням недели. Полученные резуль-
таты учитываются при подготовке и 
проведении профилактических ме-
роприятий, направленных на сниже-
ние аварийности на территории МО 
МВД России «Стрежевской»; 

• ежесуточная расстановка лич-
ного состава дорожно-патрульной 
службы осуществляется с учётом 
приоритетного решения задач, пре-
дупреждения дорожно-  транспорт-
ных происшествий в аварийно-
опасных местах; 

• в целях пресечения наиболее 
грубых нарушений правил дорожно-
го движения, выявления фактов аг-
рессивного поведения водителей 
введено в практику систематическое 
проведение целенаправленных ме-

роприятий группами нарядов ДПС с 
привлечением средств массовой 
информации; 

• уделяется значительное вни-
мание профилактике детского до-
рожно-транспортного травматизма; 

• усилена профилактическая 
работа в средствах массовой ин-
формации; 

• особое внимание уделяется 
работе по профилактике аварий с 
участием водителей в алкогольном 
опьянении.  

 
После обсуждения доклада бы-

ло решено, что в целях безопасно-
сти дорожного движения будет при-
нят ряд мер:  

 
• со стороны районной админи-

страции продолжится укладка пеше-
ходных тротуаров; 

• на будущее запланировано вы-
деление финансовых средств для ус-
тановки камер видеонаблюдения на 
улицах с наиболее интенсивным дви-
жением;  

• решается вопрос об установке 
светофоров на наиболее оживлённых 
перекрёстках;  

• со стороны ОГИБДД принято 
решение о постоянном проведении 
рейдов  инспекторами ДПС г. Стре-
жевого после открытия зимней пере-
правы.                                                   ■ 

С НАЧАЛА ГОДА  
КОЛИЧЕСТВО ДТП 
В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
СОКРАТИЛОСЬ НА 7% 

 

С января по октябрь 2013 года 
количество дорожно-транспортных 
происшествий в Томской области 
по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года сократилось на 7 
процентов - с 705 до 656.  

«В январе-сентябре в Томской 
области зарегистрировано 705 ава-
рий, в прошлом году в это же время 
их было 656. Также сократилось ко-
личество погибших - со 102 до 101 и 
раненых - с 832 до 801 человека», - 
сообщил на заседании областной 
комиссии по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения начальник 
регионального Управления ГИБДД 
Валерий Громов. 

Основными видами ДТП стали 
столкновения  транспортных 
средств (38,9%), наезды на пешехо-
дов (31,1%) и опрокидывание транс-
портных средств (12,7%). По вине 
водителей произошло 594 аварии 
(90,5% от всех ДТП), по вине пешехо-
дов - 86 (13,1%). 

С начала года количество ДТП и 
пострадавших в них людей заметно 
увеличилось в Бакчарском (с 5 до16), 
Александровском (с 5 до 11), Перво-
майском (с 11 до 21) и Шегарском (с 
21 до 32) районах. 

Заместитель Губернатора ТО 
по вопросам безопасности Вячеслав 
Семенченко поручил главам этих 
муниципалитетов провести внеоче-
редные заседания местных комиссий 
по безопасности дорожного движе-
ния и, подробно проанализировав 
сложившуюся ситуацию, принять 
меры по её исправлению. 
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СУББОТА,  
2 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
06.35 «Играй, гармонь лю-
бимая!». 
07.20 «Дисней-клуб»: «Джейк 
и пираты Нетландии». 
07.50 «Смешарики. Новые 
приключения». 
08.00 «Умницы и умники». 
(12+) 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». (12+) 
09.55 «Михаил Танич. 
“Последнее море”». (12+) 
11.00 Новости. 
11.15 «Идеальный ремонт». 
12.10 «Ледниковый период». 
15.10 «Куб». (12+) 
16.10 «Голос. За кадром». 
(12+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 «Угадай мелодию». 
17.45 «Кто хочет стать мил-
лионером?». 
18.45 «Минута славы. Доро-
га на олимп!». (12+) 
20.00 «Время». 
20.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. (16+) 
22.00 «Успеть до полуно-
чи». (16+) 
22.35 «Что? Где? Когда?». 
23.45 Х/ф «Жажда странст-
вий». (16+) 
01.35 Х/ф «Воздушные при-
ключения». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 Х/ф «Где находится 
нофелет?». 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.10 «Местное время». 
09.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова. 
09.50 «Планета собак». 
10.25 «Субботник». 
11.05 «Губернские версты». 
11.25 «Экологический 
дневник». 
11.35 «Губернские версты». 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Местное время». 
12.20 «Честный детектив». 
Авторская программа Эду-
арда Петрова. (16+) 
12.55 Х/ф «Раз, два! Люблю 
тебя!». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Местное время». 
15.30 Х/ф «Раз, два! Люблю 
тебя!». (12+) 
17.00 «Субботний вечер». 
18.15 «Танцы со звездами». 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Она не могла 
иначе». (12+) 
01.30 Х/ф «Доченька моя». 
(12+) 
03.30 Х/ф «Хвост виляет 
собакой». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 Х/ф «Александр Нев-
ский». 
10.50 Д/ф «Николай Черка-
сов». 
11.20 «Большая семья». Па-
вел Чухрай. 

12.15 «Пряничный домик». 
«Оружейное дело». 
12.45 М/ф «Царевна-
лягушка». 
13.25 «Красуйся, град Пет-
ров!». Ораниенбаум: боль-
шой дворец. 
13.55 Спектакль театра им. 
В. Маяковского «Таланты и 
поклонники». 
16.55 Д/ф «В погоне за бе-
лым оленем». 
17.45 Д/ф «Кинематограф 
личной искренности». 
18.25 Х/ф «Старые стены». 
20.00 «Большая опера». 
21.45 «Белая студия». Кон-
стантин Райкин. 
22.30 Х/ф «Последнее танго 
в Париже». (18+). 
00.55 «Легенды мирового 
кино». Уильям Уайлер. 
 
«НТВ» 
07.25 «Смотр». (0+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ». (0+) 
08.45 «Их нравы». (0+) 
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
10.55 «Кулинарный поеди-
нок». (0+) 
12.00 «Квартирный вопрос». 
(0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Я худею». (16+) 
14.25 «ДНК». Ток-шоу. (16+) 
15.25 Т/с «Шеф». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Т/с «Шеф». (16+) 
23.15 Х/ф «Из жизни капи-
тана Черняева». (16+) 
03.00 Т/с «Дорожный пат-
руль». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.30 «Кремень». Художест-
венный фильм. (16+) 
07.00 «Джокер». Сериал. (16+) 
12.05 «Спецвыпуск. Хэллоу-
ин Багза Банни». Мульт-
фильм. (6+) 
12.30 «Факт». (12+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.05 «Джокер». Сериал. 
(16+) 
15.00 «Поединок». Боевик. 
(16+) 
17.00 «Энциклопедия глупо-
сти». Концерт Михаила За-
дорнова. (16+) 
19.45 «Морпехи». Сериал. 
(16+) 
03.20 «Подкидной». Сериал. 
(16+) 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
3 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
06.45 «Армейский магазин». 
(16+) 
07.20 Дисней-клуб: 
«Аладдин». 
07.45 «Смешарики. ПИН-код». 
07.55 «Здоровье». (16+) 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутевые заметки» 
с Дм. Крыловым. (12+) 
09.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 

11.15 «Кино в цвете». 
«Весна на Заречной улице». 
13.05 Х/ф «Похороните ме-
ня за плинтусом». (16+) 
15.20 «Золотой граммофон». 
Лучшее за 15 лет. 
17.00 Х/ф «Москва слезам 
не верит». (16+) 
20.00 «Время». 
20.20 «Повтори!». Пародий-
ное шоу. (16+) 
22.40 Бокс. Бой за звание чем-
пиона мира. Геннадий Голов-
кин - Кертис Стивенс. 
23.40 Х/ф «День, когда Зем-
ля остановилась». (16+) 
01.35 Х/ф «Секретные мате-
риалы». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
06.25 Х/ф «За витриной уни-
вермага». 
08.20 «Вся Россия». 
08.30 «Сам себе режиссер». 
09.20 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Теле-
игра. 
11.20 «Местное время. Со-
бытия недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Городок». Дайджест. 
Развлекательная программа. 
12.45 Х/ф «Мое любимое 
чудовище». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Местное время». 
15.30 Х/ф «Мое любимое 
чудовище». (12+) 
17.00 «Смеяться разрешает-
ся». Юмористическая про-
грамма. 
19.00 «Битва хоров». 
21.00 «Вести недели». 
22.30 Х/ф «Она не могла 
иначе». (12+) 
02.15 Х/ф «Последняя 
жертва». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 Х/ф «Минин и Пожар-
ский». 
10.50 Д/ф «Борис Ливанов. 
Рисунки и шаржи». 
11.35 «Россия, любовь моя!». 
12.00 Х/ф «Как Иванушка-
дурачок за чудом ходил». 
13.25 Д/ф. 
14.05 «Пешком...». Москва 
узорчатая. 
14.35 Концерт Государст-
венного академического 
ансамбля народного танца 
им. Игоря Моисеева. 
15.50 Д/ф «Возрожденный 
шедевр. Из истории Кон-
стантиновского дворца». 

16.45 «Искатели». «Чапаев. 
Человек и легенда». 
17.30 «Романтика романса». 
18.25 «Мосфильм». 90 шагов». 
18.40 Х/ф «Старшая сестра». 
20.15 «Татьяна Доронина». 
«Мой серебряный шар». 
21.05 «Три суперзвезды в 
Берлине. Анна Нетребко, 
Пласидо Доминго, Роландо 
Виллазон». 
23.10 Х/ф «Минин и Пожар-
ский». 
00.55 «Искатели». «Чапаев. 
Человек и легенда». 
 
«НТВ» 
06.00 Т/с «Дорожный пат-
руль». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс». (0+) 
08.45 «Их нравы». (0+) 
09.25 «Едим дома!». (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». 
(16+) 
10.55 «Чудо техники». (12+) 
11.25 «Поедем, поедим!». (0+) 
12.00 «Дачный ответ». (0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала». (16+) 
15.30 Т/с «Шеф». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Т/с «Шеф». (16+) 
23.15 Х/ф «Из жизни капи-
тана Черняева». (16+) 
03.00 Чемпионат России по 
футболу. «Краснодар» - 
«Кубань». 
05.10 Т/с «Час Волкова». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Подкидной». Сериал. 
(16+) 
07.20 «Энциклопедия глупо-
сти». Концерт Михаила За-
дорнова. (16+) 
10.00 «День “Военной тай-
ны”» с Игорем Прокопенко. 
(16+) 
01.00 «Морпехи». Сериал. 
(16+)                                    ■  
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В  деревне Ларино этой осе-
нью произошло значимое 
событие. Здесь практиче-
ски завершился ремонт 

фельдшерско-акушерского пункта, 
на  который из районного бюдже-
та были выделены немалые де-
нежные средства.  

Капитальный ремонт, а точ-
нее перевоплощение старого зда-
ния в новое было выполнено за ко-
роткий срок. Надо отметить, что 
в этом населённом пункте  созда-
ются все необходимые условия для 
предоставления населению качест-
венной медицинской помощи. 

 
Разделить радость окончания ре-

монтных работ сотрудников районной 
газеты пригласила фельдшер сельского 
ФАПа Тамара Андреевна Жданова. 
Здание было осмотрено как внутри, 
так и снаружи. Действительно, всё 
здесь сделано хорошо, в обновлённом 
учреждении будет комфортно как мед-
персоналу, так и его пациентам.  

Т.А. Жданова всегда болела ду-
шой за ФАП, и не потому, что ей 
предстоит там работать, а потому, 
что она по жизни очень неравнодуш-
ный человек. Тамара Андреевна хоро-
шо помнит те испытания, какие при-
шлось пережить в злополучные 90-е.  

- Действительно, тогда  было 
очень нелегко, но наше учреждение 
ни на один день не закрылось, мы 
продолжали принимать людей у се-
бя, но большинство вызовов выпол-
нялись на дом. Потому я сегодня 
безмерно счастлива, что для нашего 
поселения наступил такой радост-
ный момент. Давно мы мечтали об 
этом  и долго шли к этому.  

В здании проведена новая элек-
тропроводка, и освещение сейчас 
стало намного лучше. В ФАПе поя-
вился санузел, установлен умываль-
ник с подогревом.  После переплани-
ровки оборудованы 4 кабинета: 
фельдшерский, процедурный, гине-
кологический и автоклавная. Каби-

неты и коридор обшиты гипсокарто-
ном и окрашены. Установили пла-
стиковые окна, благодаря этому в 
здании стало очень светло. Сейчас 
фельдшерско-акушерский пункт - 
самое современное здание у нас в 
селе. Надеемся, что скоро  установят 
печку. Также необходимо решить 
вопрос с телефонной связью: в    
ФАПе нет телефона, и сотовая связь 
здесь невозможна.  

 Пользуясь случаем, хочу побла-
годарить бригаду строителей, вы-
полняющую ремонтные работы. Это 
Д.К. Баротов, Х.К. Баротов, Ш.Б. Ба-
саев. Ремонт они сделали на совесть. 
С ними всегда можно было посовето-
ваться, что и как будет лучше.  

Отдельные слова безмерной 
благодарности - Главе Александров-
ского  района А.П. Жданову и адми-
нистрации Александровской ЦРБ. 
Это действительно бесценный пода-
рок для всех жителей д. Ларино. 

Поделилась своими впечатления-
ми от произведённого ремонта адми-
нистратор д. Ларино Р.П. Сигакова: 

- Мы все очень рады, что нам 
отремонтировали это здание. Не сек-
рет, что  жизнь в селе во многом за-
висит именно от сельской амбулато-
рии. Она является основным лечеб-
но-профилактическим учреждением 
по оказанию населению врачебной 
внебольничной помощи. Даже не 
верится, ведь совсем недавно  здесь 
не было даже горячей воды, а те-
перь во всех кабинетах сделан пре-
красный ремонт, установлены ра-
ковина и санузел, обновлён и утеп-
лён фасад здания. Совсем скоро 
здесь благоустроится прилегающая 
территория, у входа появятся новые 
забор и тротуар.  

Отремонтированное  здание 
очень выгодно отличается от осталь-
ных домов в селе. И хочется верить: 
если в селе ремонтируются здания, у 
Ларина ещё есть будущее… 

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Социальной  важности  

В ЛАРИНО ОТРЕМОНТИРОВАН ФАП  

30  октября 1974 года в 
СССР впервые был отме-
чен День памяти жертв 

политических репрессий.  
 
Этому дню предшествовала боль-

шая подготовительная работа. Велась 
поэтапная борьба политических заклю-
чённых за свои права, они требовали от 
Правительства признания статуса по-
литзаключённого, отделения политиче-
ских заключённых от уголовников, 
отмены принудительного труда, огра-
ничения в переписке и т.д.  

Большой личный вклад в это дело 
внёс академик А.Д. Сахаров, который 
писал Генсеку Л.И. Брежневу: «Нельзя 
допустить, чтобы на нашей земле, хотя 
и на той её части, которая отделена от 
Вас колючей проволокой и тюремными 
стенами, продолжалось бессмысленное 
и жестокое подавление человеческого 
права и достоинства. Нельзя допустить 
гибели мужественных и честных лю-
дей. Я прошу Вас вновь рассмотреть 
вопрос о полной амнистии политзаклю-
чённых, в том числе узников психболь-
ниц, об облегчении режима и о сокра-
щении срока заключения для заклю-

чённых всех категорий. Такие решения 
будут иметь большое гуманное значе-
ние и в огромной мере поспособствуют 
международному доверию и духу раз-
рядки, смывая с нашей страны позор-
ные пятна жестокости, нетерпимости и 
беззакония...». 

30 октября 1990 года в Москве на 
площади Дзержинского (ныне Лубян-
ка) был установлен валун, привезённый 
с Соловецких островов, где в 20-30-х 
годах находился один из самых страш-
ных советских лагерей - Соловецкий 
лагерь особого назначения (СЛОН), в 
котором было уничтожено около мил-
лиона человек. На камне была высечена 
надпись: «Этот камень установлен в па-
мять о жертвах тоталитарного режима». 
С этого момента Соловецкий камень стал 
одним из тех мест в Москве, где постра-
давшие от репрессий люди 30 октября 
поминают своих родных и друзей. 

В октябре 1991 года Верховный 
Совет РСФСР принял решение о внесе-
нии Дня политзаключённого в перечень 
праздников под названием «День памяти 
жертв политических репрессий». 

История нашего района тоже полна 
печальных страниц о невинно пострадав-

ших людях. Это и Назинский остров, и 
другие места, куда сотнями ссылали 
людей, которые гибли от нечеловече-
ских условий жизни. От режима НКВД 
невинно пострадали многие люди на-
шего района: рыбаки, охотники, пека-
ри, строители, животноводы. Их заби-
рали без всяких оснований, объявляя 
врагами народа. С врагами был один 
разговор - расстрел.  

В Книгу памяти внесены имена и 
жителей Александровского района: 
Рыбалкин Николай Артамонович (1898 
г.р.), Скшинский Иван Викентьевич 
(1867 г.р.), Соснин Василий Фёдорович 
(1894 г.р.), Сухоплюев Пантелей Ива-
нович (1877 г.р.), Тотосов Фёдор Алек-
сандрович (1904 г.р.), Цолко  Игнатий 
Васильевич (1888 г.р.), Трощак Иван 
Петрович (1904 г.р.). Они и многие 
другие были арестованы, увезены из с. 
Александровского и расстреляны.  

Годы политических репрессий - 
одна из самых мрачных страниц исто-
рии нашей  страны. Сегодня мы скло-
няем головы перед памятью тех, чья 
жизнь оборвалась жестоко и прежде-
временно. Светлая им память… 

 
• А.А. КРАМЕР, председатель отделения 

Фонда жертв политических репрессий 

Дата  

О МРАЧНЫХ СТРАНИЦАХ ИСТОРИИ 

Православным верующим  
 
 
РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ  

в праздничные дни в храме Александра Невского 
 

1 ноября, пятница, 17.00, - вечерняя служба с 
чтением заупокойной 17 кафизмы. 

 

2 ноября - Дмитриевская родительская суббота: 
08.30 - Божественная литургия; 
11.00 - заказная панихида; 
17.00 - Всенощное бдение, исповедь. 
 

3 ноября, воскресенье: 
08.30 - Божественная литургия; 
11.00 - воскресная школа; 
17.00 - Акафист, молебен иконе Божьей Матери 

«Казанской».                                                              ■ 

Закупаем шкурки соболя! 
За каждую шкурку -  

гуманный капкан в подарок!* 
Цены уточняйте непосредст-

венно перед сдачей. 
Шкурки ондатры -  

от 200 руб. за крупную,  
а также белка, лисица и др. 
Капканы всех типов  
по цене завода. 

Тел. 8-913-619-62-62,  
8-913-682-80-40. 

 

«МЯГКОЕ ЗОЛОТО» 
 *Акция действительна до 05.12.2013 г. 
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Безопасность  

С  наступлением 
зимы люди начи-
нают всерьёз за-
думываться о гря-

дущих морозах и как след-
ствие - о начале отопи-
тельного сезона. А вот с 
ним связаны нюансы, про 
которые мы благополучно 
каждый год забываем, и в 
первую очередь это по-
жарная безопасность. 
Увеличение количества по-
жаров в осенне-зимний пе-
риод происходит каждый 
год, при этом большая их  
часть может быть пре-
дотвращена жильцами 
домов, если соблюдать не-
сложные правила. 

 
Как только столбик тер-

мометра стал опускаться 
вниз, количество вызовов 
пожарной службы заметно 
увеличилось. И часто это 
происходит в случаях мало-
значительных, не представ-
ляющих опасности. Напри-
мер, вызов по факту пригора-
ния пищи на плите. Такие 
звонки отвлекают пожарные 
подразделения, и в то время, 
когда кому-то требуется по-
настоящему экстренная по-
мощь, пожарные могут опо-
здать из-за банальной не-
хватки времени.  

С наступлением холодов  
магазины начинают бойко 
торговать отопительными 
электроприборами. Но, пере-
фразируя известную рекла-
му, не все электрообогрева-
тели одинаково хороши. Ка-
кой же обогреватель купить, 
чтобы он смог безопасно 
согреть ваш дом? При покуп-
ке необходимо обратить вни-
мание не только на цену, но и 
на технические аспекты при-
обретения. Такие, как нали-
чие термозащиты, соответ-
ствие мощности прибора и 
допустимой нагрузки к 
имеющейся у вас электросе-
ти, а также применимость 
технических характеристик 
именно этого обогревателя 
к предполагаемым услови-
ям его эксплуатации. 

Отдельное внимание 
следует уделить устройству 
встроенных шкафов и хране-
нию предметов домашнего 
обихода, мебели и различ-
ных других материалов в 
кладовых, холлах, на антре-
солях. В случае возгорания 
дополнительная пожарная 
нагрузка будет способство-
вать быстрому развитию и 
интенсивности пожара. 

Ещё одна проблема -     
затрудненный подъезд по-
жарной и специальной тех-
ники к жилым домам в слу-
чае возникновения чрезвы-
чайной ситуации. Часто из-за 

личного автотранспорта, ос-
тавленного в проездах у до-
мов, подъехать к месту пожа-
ра становится невозможно. А 
это влияет на развитие пожа-
ра, существенно затрудняет 
его тушение и проведение 
спасательных работ.  

Уважаемые  жители  
Александровского района! 
Задумайтесь о своей безопас-
ности и безопасности своих 
близких заранее - соблюдай-
те правила пожарной безо-
пасности. Пока вы сами не 
начнёте заботиться о себе, 
мы вам мало чем сможем 
помочь. Помните, что соблю-
дение элементарных правил 
безопасности убережёт вас и 
ваших близких от беды: не 
оставляйте без присмотра 
включенные электроприбо-
ры, соблюдайте необходи-
мые меры безопасности при 
курении. Знайте, что от этого 
зависит не только ваша 
жизнь, но и жизнь окружаю-
щих вас людей. 

Если беда всё же случи-
лась, необходимо немедлен-
но вызвать пожарную охрану 
по телефону «01», назвать 
свой адрес и фамилию, при-
нять меры по эвакуации из 
помещения, отключить от 
питания все электроприборы. 
Если лестницы и коридоры 
заполнены дымом, оставай-
тесь в своей квартире. Пом-
ните: меньше всего дыма 
около пола, а закрытая и ув-
лажнённая дверь защитит от 
пламени достаточно длитель-
ное время. Если вы не можете 
выйти из квартиры, подойдите 
к окну, чтобы пожарные знали 
ваше местонахождение. Не 
забывайте, что первый враг - 
это не огонь, а дым, который 
слепит и душит. 

Проверки, проводимые 
сотрудниками государствен-
ного пожарного надзора, 
показывают, что наиболее 
часто встречающимся нару-
шением требований пожар-
ной безопасности является 
эксплуатация неисправных 
электрических сетей, элек-
троприборов и печного ото-
пления. За 10 месяцев теку-
щего года к административ-
ной ответственности за нару-
шение требований пожарной 
безопасности в Александров-
ском районе было привлече-
но более 100 граждан и 
должностных лиц. Админи-
стративный кодекс РФ за 
подобные нарушения преду-
сматривает ответственность 
в виде штрафа в размере от 
1000 до 500 тыс. рублей.  

 
• В.Ю. ТАРАБЫКИН,  
начальник отделения  

надзорной деятельности  
в Александровском районе 

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ 
УБЕРЕЖЁТ ОТ БЕДЫ 

У нас проживает се-
мья, в отношении которой 
мы многократно применя-
ли меры административ-
ного воздействия за бес-
привязное содержание 
собак. Эти люди отказы-
ваются добровольно опла-
чивать штраф, а меры со 
стороны службы судебных 
приставов не принимают-
ся. Полумерами тут не 
обойтись. Хотелось бы, 
чтобы и другие службы 
работали вместе с нами. 
Злостных нарушителей и 
впредь будем привлекать к 
ответственности. 

 
С.П. Смирнов, глава  

Октябрьского сельского 
поселения: 

- Проблема бродячих  
собак в нашем селе, ко-
нечно же, есть. Потому 
как есть ещё нерадивые 
хозяева, которые  отвязы-
вают своих животных. 
Как правило, все вопросы 
заканчиваются сразу же, 
как люди вспашут огоро-
ды и начинаются посадки. 
Чтобы собаки не вытопта-
ли грядки, их привязыва-
ют - это многие понима-
ют. Но в целом я гуманно 
отношусь к данному во-
просу. Да и таких, кто не 
следит за своими питом-
цами, у нас буквально 
единицы. Посёлок у нас 
таёжный, без собаки ни-
как нельзя. Как-то по-
особому бороться с таки-
ми нарушителями закон 
не позволяет, а оплачи-
вать административные 
штрафы таких товарищей 
не заставишь, так как 
взять с них нечего. Оста-
ются лишь методы убеж-
дения и беседы. 

 
В.Н. Першин, глава   

Новоникольского сель-
ского поселения: 

- Эта проблема нас 
тоже беспокоит.  Бездом-
ных собак у нас нет, а 
вот беспривязные псы и 
зимой и летом по селу 
бегают. В прошлом году 
мы безответственным 
хозяевам выносили пре-
дупреждения, разъясня-
ли, что в населённых 
пунктах существуют 
правила содержания со-
бак. Редко у кого есть 
вольеры или высокие 
заборы, чтобы можно 
было собаку не держать 
на цепи и при этом пол-
ностью быть уверенным, 
что она не выскочит на 
улицу. А ведь на улице 
собака если и не покуса-
ет человека, то может 
сильно напугать, особен-
но ребёнка. Уговоры хо-
зяев угомонить своих 
питомцев в большинстве 
случаев не действуют. 
Ещё мы заметили, что 
зимой бродячих собак 
значительно больше, чем 
весной. 

В очередной раз все 
главы поселений обра-
щаются к хозяевам со-
бак с просьбой привя-
зать животных во избе-
жание несчастных слу-
чаев. А тех, кого беспо-
коят беспривязные соба-
ки и кто знает их вла-
дельцев, просьба сигна-
лизировать в админист-
рацию своего поселения. 
По каждому факту со-
вместно с участковым 
уполномоченным обяза-
тельно будет проведена 
проверка  с вынесением 
штрафных санкций вла-
дельцу собаки.  

 
*  *  * 
 

Порой всем нам при-
ходится переходить на 
другую сторону дороги, 
чтобы избежать встречи с 
разъярённым псом, либо 
не заходить в магазин или     
организацию, так как у 
входа лежит огромная 
собака.  А иногда мы про-
сто убегаем, заметив соба-
чью стаю. По правилам, 
которые зачастую игнори-
руются, собаки должны 
содержаться на привязи 
или в специальном волье-
ре, то есть они не должны  
приносить каких-либо  
неудобств окружающим 
людям. Многие владель-
цы животных  утвержда-
ют: «Моя собака не куса-
ется». Да, действительно, 
для каждого человека 
своя собака - самая доб-
рая, самая замечательная, 
она никогда никого не 
обидит. И вот здесь мож-
но поспорить. Сколько 
было случаев, когда вот 
такие «самые-самые» ку-
сали собственных хозяев, 
а что говорить тогда о 
случайных прохожих... 

Больше всего в этой 
ситуации страдают дети. 
Многие из них боятся 
даже привязанную соба-
ку, а если их несколько и 
они все бегут на тебя? Что 
делать в этом случае ре-
бёнку? Куда бежать? Да и 
убежишь ли? На наших 
улицах этих огромных 
псов в последнее время 
очень много. А если, не 
дай Бог, вы оказались 
поблизости с собачьей 
свадьбой? Попасть в её 
хоровод боится любой 
человек. В этом случае 
большинство из нас спа-
сается бегством. 

И ещё. Не нужно по-
стоянно искать винова-
тых. Всё зависит только 
от нас с вами, ведь мы в 
ответе за тех, кого приру-
чили. И когда в очередной 
раз вы жалуетесь на злого 
соседского пса, подумай-
те: а где находится в этот 
момент ваш? 

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: В. Щепёткин 

П рекрасное время года - осень. Для 
многих сельчан 
оно любимое, 

несмотря на то, что не 
всегда сибирская погода 
предоставляет нам шанс 
погреться на осеннем 
солнышке. Но это всё 
лирика, а реалии таковы, 
что конкретно в нашем 
районе устойчивой осен-
ней приметой можно 
считать не золотой лис-
топад и окончание сбора 
урожая, а собачьи стаи 
на улицах. 

 
У многих владельцев 

лохматых дружков и тузи-
ков с годами твёрдо выра-
ботался такой стереотип:  
огородный сезон непремен-
но должен завершиться вы-
пуском своей собаки с цепи 
или из вольера на свободу. 
И этот злободневный во-
прос имеет весьма острый 
характер на протяжении 
многих лет. По-прежнему 
не все ещё владельцы жи-
вотных задумываются о 
своих прямых обязанно-
стях. В итоге собаки не со-
держатся на привязи,  ведут 
бродячий образ жизни, чем 
создают опасную угрозу 
для всего населения.  

В  администрацию 
Александровского сельско-
го поселения и редакцию 
районной газеты постоянно  
поступают звонки от граж-
дан. Люди жалуются, что 
огромное количество собак 
можно видеть утром на под-
ходе к средней школе на ул. 
Советской и пер. Школь-
ном. Вероятно, собаки про-
вожают детей до места учё-
бы. Понятно, что ребёнок, 
идя со своей собакой до 
школы, не задумывается  о 
последствиях. Но родители  
должны чётко понимать, 
что их животное причиняет 
окружающим людям боль-

шие неприятности. Собаки 
сбиваются в стаи, начинают 
делить территорию, набра-
сываются на «чужаков», а 
дети начинают спасать сво-
их питомцев.  

Александровцы гово-
рят, что в администрацию 
сельского поселения они 
обращались не раз и не два. 
Но там только обещают и 
ничего не предпринимают 
для решения этой проблемы.  

 
Председатель админи-

стративной комиссии при 
администрации Александ-
ровского района  П.В. Ев-
тушенко информирует: 

 - За истекший период 
2013 года поступило 13 ма-
териалов по поводу безнад-
зорных собак, в том числе 
10 - из отдела полиции,  3 - 
из администраций сельских 
поселений.  

Областной закон «О 
содержании собак и кошек 
в Томской области» регули-
рует отношения в области 
содержания домашних и 
безнадзорных собак и ко-
шек на территории Томской 
области в целях обеспече-
ния общественного поряд-
ка, безопасности людей от 
неблагоприятного физиче-
ского, санитарно- эпидемио-
логического, психологиче-
ского и иного воздействия 
животных. В нём прописа-
ны и регистрация, и учёт, и 
правила содержания. Но 
применить закон в полной 
мере органы местного само-
управления не в силах. Для 
отлова животных нужна спе-
циализированная компания, 
которой в районе нет. Так-
же совершенно необходим 
приёмник, в котором отлов-
ленная собака будет содер-
жаться до 6 месяцев, пока не 
объявится хозяин. Финанси-
рования из областного бюд-
жета нет, поэтому и закон на 
местах  не работает. На со-

держание такого учрежде-
ния должно быть выделено 
не менее 1 млн. рублей. А 
какое сельское поселение 
может это сделать? 

Каким же может быть  
решение? Во-первых, нуж-
но ввести обязательную 
регистрацию и учёт собак,  
на ошейнике должна быть 
пометка, чья это собака. 
Сумма штрафов на неради-
вых хозяев должна быть 
достаточно солидной, что-
бы человек на своём карма-
не ощутил, каковы могут 
быть последствия своей 
безответственности . И 
пусть он сам принимает 
решение: держать собаку на 
привязи или усыпить, если  
уже нет ни сил, ни желания 
её содержать. А  просто 
уговорами проблемы не 
решить. 

Уважаемые граждане! 
Всегда нужно помнить о 
том, что, заводя собаку, вы 
несёте за неё полную ответ-
ственность. Когда вы отпус-
каете её с цепи, вы подвер-
гаете опасности окружаю-
щих людей. Задумайтесь об 
этом, ведь и ваш ребёнок 
тоже может пострадать от 
чужой собаки. 

 
Свои комментарии по 

поводу проблемы бродя-
чих собак дают районной 
газете главы сельских 
поселений Александров-
ского района. 

 
Д.В. Пьянков, глава  

Александровского сельско-
го поселения: 

-  Многие  жители         
с. Александровского обви-
няют местные органы вла-
сти в бездействии. Основ-
ная же проблема состоит в 
том, что ещё в 2010 году 
Верховный суд РФ опреде-
лил, что по существующему 
законодательству безнад-
зорные животные - не про-

блема органов местного 
самоуправления. Федераль-
ный закон № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправле-
ния в Российской Федера-
ции», принятый в 2006 го-
ду, не содержит ответа на 
этот вопрос, не прописаны в 
нём и полномочия органов 
местного самоуправления. 
Решать проблему с бродя-
чими животными должен 
субъект Федерации, пото-
му что именно к его ком-
петенции относятся меры 
«по предупреждению эпи-
демий, болезней, общих для 
человека и животных» 
(Федеральный закон «О 
ветеринарии»). Тем не ме-
нее  для муниципалитетов 
приоритетной задачей все-
гда было и остаётся обеспе-
чение безопасности жите-
лей района, в том числе и от 
нападений безнадзорных 
животных. 

Мы готовы принимать 
конкретные меры, но сего-
дня ситуация складывается 
таким образом, что многие 
граждане нашего села, об-
ратившиеся с жалобами на 
собак, знают их владельцев, 
но отказываются писать 
заявление, чтобы не испор-
тить отношения с соседями. 
В таком случае, уважаемые 
односельчане, вы должны 
сделать свой выбор - либо 
соседи, либо ваша безопас-
ность. 

 
В.А. Штатолкин, гла-

ва Назинского сельского 
поселения:  

- Я животных люблю, и 
мне их очень жаль. Тем бо-
лее - убивать. В проблеме 
бродячих собак на улицах 
наших сёл виноваты сами 
владельцы, которые не чув-
ствуют никакой ответствен-
ности за тех, кого приручи-
ли. Добросовестные хозяева 
всегда думают о своих пи-
томцах, о том, чтобы им не 
причинили вред, чтобы они 
сами не представляли угро-
зы для окружающих. Надо 
сказать, что летом обста-
новка с собаками в селе 
нормализовалась. И если 
где-то появлялся беспривяз-
ный пёс, значит он либо 
сорвался с цепи, либо при-
шёл с хозяином из тайги и 
его просто ещё не посадили 
на место.  

Конечно, в деревне без 
собак нельзя, но они долж-
ны сидеть на цепи. Сейчас 
люди держат кур, гусей, и 
беспривязные собаки пред-
ставляют для них реальную 
угрозу. Было несколько 
случаев, когда псы давили 
птиц, но всегда хозяева жи-
вотных возмещали ущерб. 
Если хозяин принимает ре-
шение об отказе от живот-
ного, то он должен само-
стоятельно решить вопрос 
об усыплении собаки.  
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